
АДМИНИСТРАЦИJI
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИJI

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l6. l0.2017 лъ 808
пг-г Славянка

О начале отопительного периода 20|7 -2018
годов в Славянском городском поселении

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.200З г. ]'ф 131-ФЗ <об обцих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, Постановлением Правительства Российской Федерации от

06.05.2011 г. Jr(b 354 <о предоставлении коммунtlльных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов),
администрациJI Славянского городского поселения

ПоСТАНоВ,ЦJIЕТ:

1. Начать отопительный период в Славянском городском поселении после 20

окгября 2017 года со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в

течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов

I_{ельсия.

2. руководителям предприятий: ооо <хасантепло)), хасанского теплового

района Дртемовского филиаrrа Кгуп <примтеплоэнерго), поставляющим тепловую
энергию потребителям Славянского городского поселения, произвести подI0,Iючение

в установленный срок.
2.|. Подключение потребителей осуществляется в следующем порядке:
- детские, лечебные, школьные учреждения;
- жилые здания, общественные здания, прочие.
3. Начальнику отдела Жкх администрации Славянского городского поселения:

- организовать наблюдение за температурой наружного воздуха;
- предоставлять ежедневно, с начzша отопительного периода 2017-2018 годов,

информацию о ходе запуска котельных и подачи тепла потребителям в

дr*Бrr"р"*уо службу администрации Хасанского муниципzlльного района (устный
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доклад), и информацию по электронной почте (по установленной форме) в отдел
жизнеобеспечения Приморского крм.
4. Предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от форм
собственности, обеспечивающих теплоснабжением население, объектов
соцкультбыта и жизненЕо важных объекIов:
4.\. Предоставлять ежедневно, с начала отопительного периода 2О17 -2018 l.олов, к
9-30 часам в отдел ЖКХ Славянского городского поселения информацию о ходе
запуска котельных и подаче тепла потребителям;
4.2. Проверить готовность аварийных бригад и аварийные запасы маl.ериаIов
согласно нормативным документам.
5. Управляющим компаниям: ооо <Хасан Сервис ДВ), ООО <<Жилищная
управляющаrI компания и К>, ооо <Маяю> оповестить население о подачи тепла в
квартиры. Усилить контроль в момент заrryска отопления потребителям.
6. ПредоставляТь ежедневно, с нача,,Iа отопительного периода 2017_2018 годов в
9-30 час., информацию о количестве подюIюченных домов к системам отопления.,7. 

Настоящее постановJение опубликовать в средствах массовой информации.8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполrлющий обязанности
Главы Славянского городского rrоселениJI .Н. Бренчагово
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