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АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО П О С Е Л ЕН И Я « ГОРОД ВЯЗЕМ СКИЙ»
ВЯЗЕМ СКОГО М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО РАЙОНА
Х абаровского к р ая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г, Вяземский

О начале отопительного периода 2021-2022 годов на территории городского
поселения "Город Вяземский"

БП 4835

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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 и жилых домах",
организационно-методическими
рекомендациями
по
подготовке
к
проведению отопительного периода и повышению надежности систем
коммунального теплоснабжения в городах и в населенных пунктах
Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными Приказом Госстроя
России от 06.09.2000 № 203, в связи с понижением температур наружного
воздуха администрация городского поселения «Город Вяземский», ■
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2021-2022 годов на территории
городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального
района Хабаровского края с 06.10.2021 г.
2. ООО "Вигор ДВ" и ООО "Теплоресурс" (Гибий Б.И.):
2.1. До 05.10.2021 г. провести пробные топки котельных, дату
проведения согласовать с органами местного самоуправления, за трое суток
довести до сведения потребителей дату проведения пробной топки.
2.2. С началом, отопительного периода провести включение источников
теплоснабжения и тепловых сетей в режим теплообеспечения.
2.3. Обеспечить подачу теплоносителя:
- в детские дошкольные учреждения, школы, больницы, поликлиники,
детские дома, дома-интернаты и объекты социально-культурной сферы - с
06.10.2021г.;
- для потребителей жилищного фонда, независимо от ведомственной
принадлежности с 07.10.2021г., согласно графикам подключения;
- для прочих потребителей с 10.10:2021г., . согласно графикам
подключения.
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3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций и
товариществам собственников жилья ООО "УП "Городской коммунальщик"
(Столяров Е.М.); ООО "УП "Город" (Помазков Е.А.), ООО "Гарантдом"
(Вечурко Т.Н.), ТСЖ "Парус" (Бахарев А.Н.) обслуживающим жилищный
фонд, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов:
3.1. Обеспечить подачу теплоносителя во внутридомовые системы
жилых домов с 07.10.2021г. в соответствии с графиком, согласованным с
теплоснабжающими предприятиями.
3.2. Оповестить граждан о подаче теплоносителя.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вяземские вести"
и на официальном сайте администрации городского поселения "Город
Вяземский".
5. Контроль исполнения постанов.)
т заместителя
главы администрации городского поселени
Глава городского поселения

С. В. Хотинец

