
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 
  

от 23.09.2015                                               г. Петушки                                                             № 1481 
 
О начале отопительного периода  
2015 – 2016 годов в населенных пунктах 
сельских поселений Петушинского района  
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 5 раздела II Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание 
прогноз среднесуточных температур наружного воздуха на конец сентября и 
начало октября 2015 года, в целях обеспечения населения, объектов социальной 
сферы и иных потребителей тепловой энергией, 
п о с т а н о в л я ю: 
 1.Отопительный период 2015 - 2016 годов начать с  30.09.2015 года в 
населенных пунктах сельских поселений Петушинского района. 
 2. Муниципальному предприятию «Коммунальные системы» Петушинского 
района и другим теплоснабжающим организациям, отапливающим жилищный 
фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, управляющим 
компаниям осуществляющим деятельность на территориях сельских поселений 
Петушинского района провести следующие мероприятия: 

2.1.в первоочередном порядке с 30.09.2015 года обеспечить включение 
систем отопления детских дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, объектов здравоохранения; 

2.2.в срок до 07.10.2015 года обеспечить включение систем отопления 
жилищного фонда, административных, офисных  зданий и иных потребителей 
тепловой энергии; 
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2.3.ежедневно до 16-00 часов, начиная с 30.09.2015 года предоставлять в 
управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района и ЕДДС Петушинского района сведения о запуске систем отопления 
объектов. 
 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед», подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район». 
 
 
Глава администрации                                                                   С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 


