Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2019г.

г.Тайшет

№ 831

О начале отопительного периода 20192020г.г. на территории Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское городское поселение»
В целях поддержания нормативного температурного режима, в помещениях
имеющих центральное отопление, в связи с понижением температуры наружного воздуха,
руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003
№170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Рекомендовать руководителям организаций: ООО «ЖКХ Южное» (Шпиндлер
В.Я.), ООО «ЖКХ Надежда» (Астафьева Н.А.), ООО «Наше жилье» (Мирошниченко
И.В.), ЖК «Вавилон» (Климанова В.В.), ООО «Транспортное» (Ковязина Л.С.), ООО
«Центральное» (Певнева Н.Ф.), ЖК «Заря» (Муштакова Е.И.), ООО «ЖилСервис» (Сосин
Г.Е.), ООО «Интехцентр» (Москалева О.В.), ИП Маркин Д.В., ОП «Тайшетские тепловые
сети» АО «Байкалэнерго» (Рабинович В.Е.), Тайшетский территориальный участок
Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения
центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (Пуляров Е.В.),
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская центральная районная
больница» (Лазарева М.В.), ОГСКОУ «Специальная (коррекционной) школа-интернат
№19» (Терещенко А.Г.), Областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района»
(Жемчугов В.И.):
1.1 В срок до 15.09.2019г. подготовить и подписать соответствующими органами
паспорта готовности жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры;
1.2 Начать отопительный период 2019-2020г.г. с 16.09.2019г.;
1.3 Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тайшетского городского поселения Сычковой Р.Ф. обеспечить четкое взаимодействие
руководителей жилищно-эксплуатационных и теплоснабжающих организациями при
запуске систем отопления.
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тайшетского
городского поселения
Исп.: Кобзева В.С.
тел.2-04-27

А.М. Заика

