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№
О начале отопительного сезона 2017-2018
годов на территории муниципального
образования «Город Зверево»

г. Зверево

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.
2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27 .09. 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», ст.ст. 3,28 Устава муниципального
образования «Город Зверево»,

1. Начать отопительный сезон 2017-2018 годов для объектов жилищно-коммунального
и социального значения с 13.10.2017г.
В случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха до +8°С на
протяжении более трех суток, отопительный сезон начать досрочно, обеспечив
первоочередную подачу теплоносителя на объекты социальной сферы (медицинские
учреждения, детские дошкольные учреждения, школы-интернаты, школы и прочие).
2. Начать отопительный сезон для граждан, проживающих в домах с индивидуальным
отоплением и использующих природный газ как топливо, с 09.10.2017г.
3. Рекомендовать и.о. директора филиала ПАО «Газпромгазораспределения г. Ростовна-Дону» в г. Гуково (Сидаков А.А.) обеспечить подачу газа на котельные г. Зверево
11.10.2017г. для проведения режимно-наладочных испытаний газового оборудования.
4. Отделу образования Администрации города Зверево (Пономарева К.И.), МУЗ ЦГБ
(Мартыненко Р.Н.), ОКСиМП Администрации города Зверево (Пигарева С.А.), АО
«Донэнерго» ЗРТС (Чертов М.М.), Зверевское ПО ООО «Донреко» (Растеряев Ю.П.),
филиал АО «Донэнерго» ЗМЭС (Жигилий А.И.), ООО «Донская тепловая компания»
(Козырев А.Е.), УК «Энергодон» (Потапов Н.Г.), ООО «УЖКХ» (Паксеева Н.Р.),
начальнику СКДТВ 1 ОАО «РЖД» (Сиволапов В.В.):
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4.1. Взять под контроль завершение выполнения ремонтных работ на объектах
жилищного фонда и социальной сферы до 09.10.2017г., а также пусконаладочных
работ на объектах теплоснабжения.
4.2. Принять меры по завершению заполнения водой систем теплоснабжения
жилищного фонда, объектов социального назначения независимо от ведомственной
принадлежности.
4.3. Провести работу по обеспечению повышения уровня оплаты потребителями за
предоставленные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства услуги.
4.4. Принять меры по обеспечению эффективного приема на объектах жилищнокоммунального и социального назначения города и обеспечить контроль за стабильной
работой объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения в отопительном сезоне 20172018 годов.
4.5. Обеспечить формирование и круглосуточное функционирование аварийных бригад
в городе на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности.
4.6. Обеспечить создание аварийного запаса материалов и оборудования для
проведения аварийно восстановительных работ на случай возникновения аварийных
ситуаций.
5. Заместителю Главы Администрации города Зверево Порошиной А.Ю. совместно с
МКУ УЖКХ (Третьяков Д.А.):
5.1. Организовать контроль по круглосуточному функционированию службы
оперативного реагирования и обеспечению ежедневного предоставления обобщенной
информации в Администрацию города Зверево о состоянии запуска котельных и
подаче теплоносителя потребителям.
6. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления
на официальном сайте
Администрации г. Зверево.
7. Координацию работы по исполнению настоящего распоряжения возложить на МКУ
УЖКХ (Третьяков Д.А.). Информацию об исполнении настоящего распоряжения
предоставить в Администрацию города Зверево до 30.10.2017г
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево А.Ю. Порошину.
9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Распоряжение вносит
заместитель Главы Администрации
города Зверево А.Ю. Порошина
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