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КАРАР

елъного сезона 2017-2018 г.г.

В связи с наступлением осенне-зимнего сезона, руководствуясь 

федеральными законами от 06 октября 2003 года 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 

103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», для 

создания нормальных условий и соблюдения температурного режима в 

школьных, дошкольных, медицинских учреждениях Исполнительный комитет 

Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций:

1.1. Установит^ начало отопительного сезона 2017-2018 года для объектов 

социального, культурного и бытового назначения на территории Ютазинского 

муниципального района в период с 25 сентября 2017 г. при условии 

установления среднесуточной температуры наружного воздуха +8° С и ниже в 

течение пяти суток.

1.2. Обеспечить надежную и непрерывную работу диспетчерских и 

аварийных служб, в случаях аварийных и предаварийных ситуаций, грозящих 

перерывом в теплоснабжении объектов социальной сферы, незамедлительно 

сообщать в ЕДДС Ютазинского района и отдел инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

2. Рекомендовать руководителям отделов образования, культуры, главному 

врачу Уруссинской ЦРБ, подать заявку на пуск тепла поставщикам тепловой



сентября 2017 

периода 2017/20 

6. Контроль 

заместителя 

муниципального

энергии, с приложением документации о готовности объектов к эксплуатации в 

зимних условия*.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, принять 

соответствующие меры по пуску тепла на свои объекты.

4. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунального комплекса в 

целях обеспечения надежной работы объектов инженерной инфраструктуры 

обеспечить запас оборудования и материалов.

5. Рекомендовать руководителям отделов образования, культуры, спорта и 

туризма, социальной защиты, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ», 000«Управляющая 

компания», ТСЖ, МУП «Теплосервис», ООО «Уруссу-Водоканал» в срок до 28

предоставить информацию об итогах начала отопительного 

18 года.

за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 

района.
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