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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

.-/cf-
пгт Славянка 

О начале отопительного периода 2021-2022 
годов в Славянском городском поселении 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
администрация Славянского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Начать отопительный период 2021-2022гг в Славянском городском поселении 
с 25 октября 2021 года с 08-00 часов. 

2.Руководителям предприятий: ЗАО «Востокбункер», Хасанского теплового 
района Артемовского Филиала КГУП «Примтеплоэнерго», постановляющим 
тепловую энергию потребителям Славянского городского поселения, произвести 
подключение в установленный срок. 

2.1.Подключение потребителей осуществляется в следующем порядке: 
-дошкольные, лечебные, школьные учреждения; 
-жилые здания, общественные здания, прочие. 

3. Начальнику отдела ЖКХ администрации Славянского городского поселения, 
-предоставлять ежедневно, с начала отопительного периода 2021-2022 годов: 

информацию о ходезапуска котельных и подачи тепла потребителям в 
диспетчерскую службу Хасанского муниципального района (устный доклад), и 
информацию по электронной почте (по установленной форме) в отдел 
жизнеобеспечения Приморского края. 

4. Предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от форм 
собственности, обеспечивающих теплоснабжением население, объекты соцкультбыта 
и жизненно важные объекты: 

4.1. Предоставлять ежедневно, с начала отопительного периода 2021-2022 
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годов, 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 материалов 
согласно нормативным документам. 

5. Управляющим компаниям: ООО УК«Хасан Сервис ДВ», ООО «Жилищная 
Управляющая компания и К», ООО УК «Маяк» оповестить население о подаче тепла 
в квартиры. Усилить контроль в момент запуска отопления потребителям. 

6. Предоставлять ежедневно, с начала отопительного периода 2021-2022 годов 
в 9-30 час.информацию о количестве подключенных домов к системам отопления. 

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации,на официальном сайте администрации Славянского городского 
поселения http:// mo-slavyanskoe.ru и в Бюллетене муниципальных правовых актов 
Славянского городского поселения. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ГлаваСлавянского городского поселений М.Н.Бренчагов 


