РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2017г № 937-П

О начале отопительного периода
2017-2018г.г.на территории
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
В связи с понижением температуры наружного воздуха, для создания
комфортных условий в помещениях бюджетной социальной сферы, жилом
секторе, промышленных предприятий и других организаций, имеющих
центральное отопление, в соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
руководствуясь ст. ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начало отопительного периода 2017-2018г.г. на территории Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) считать с 15.09.2017г. По
согласованию с Администрацией УКМО (г.п.) начало отопительного периода может
быть изменено согласно Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (утв.
постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011г. № 354).
2. Подключение абонентов к тепловым сетям произвести в следующем порядке:
- дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения;
- объекты жилья и соцкультбыта;
- производственные объекты.
3. Рекомендовать руководителям теплоэнергетических предприятий приступить к
заполнению тепловых сетей, провести гидравлические испытания с оформлением
актов соответствующих форм с 11.09.2017г.
4. Рекомендовать руководителям теплоэнергетических предприятий обеспечить
нормативный запас топлива на теплоисточниках.
5. Генеральному директору ООО «Водоканал-Сервис» (Ксензову А.А.) обеспечить
устойчивое водоснабжение потребителей в течение отопительного периода 20172018г.г.
6. Рекомендовать директору филиала ОГУП «Облкоммунэнерго» Усть-Кутские
электрические сети (Антипину Д.А.) обеспечить бесперебойное электроснабжение

источников теплоснабжения и водоснабжения города на период отопительного
периода 2017-2018г.г.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, руководителям управляющих
организаций, ТСЖ, владельцам инженерной инфраструктуры:
- организовать обеспечение теплового контура жилищного фонда, объектов
соцкультбыта, производственных зданий и сооружений, тепловых сетей,
водоводов в срок до 15.09.2017г.
- предусмотреть создание аварийно-технического запаса материалов на
предприятиях в срок до 01.10.2017г.
8. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального
образования
«город
Усть-Кут»
www.admustkut.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения ) Жданова А.В.

Глава муниципального
образования «город Усть-Кут»

В.Г. Кривоносенко

ПОДГОТОВИЛ:
Директор муниципального
казенного учреждения «Служба

С.В. Никитин

заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
СОГЛАСОВАНО:
Первый зам. главы администрации
муниципального образования
«город Усть-Кут»
«____ »___________2017г
А.В. Жданов
Зав. юридическим
отделом администрации
«____»____________2017г.

Н.П. Моисеева

Управляющий делами
администрации
«____»____________2017г.
А.И. Мохов

РАССЫЛКА:
Управление делами
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО(гп)
Первый зам. главы
Юр. Отдел
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и
котельные»
ООО «Энергосфера-Иркутск»
ООО «Ленская тепловая компания»
ООО «Стимул»
ООО «Бирюса+»
ОАО «Санаторий Усть-Кут»
АО «Иркутскнефтепродукт» Усть-Кутский цех
ФГУП ОИК-5 ГУИН Минюста России по
Иркутской области
ООО «УК Веста»
ООО «УК Ленкомсервис»
ООО «УК Траст»
ООО «УК Бирюса»
УК ООО «Прогресс»
ООО «УК Водоканал- Сервис»
Всего:
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