
                                                                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«13»  сентября 2018 г.                        №  1052 

г. Полярные Зори 

 

 

О начале отопительного сезона 2018-2019г.г. 

в муниципальном образовании. 

 

 

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха 

и в целях создания комфортных условий для граждан, проживающих в 

жилищном фонде, расположенном на территории муниципального 

образования,  руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и в целях исполнения требований СанПиН 2.1.2.2645-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях" п о с т а н о в л я ю: 

1. Начать отопительный сезон 2018-2019 годов жилого фонда, 

предприятий,  учреждений  и  организаций   муниципального  образования с 

08 часов 00 минут   17 сентября 2018 года. 

2. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, 

осуществляющим содержание и ремонт жилищного фонда - филиал ООО 

«АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ Полярные Зори» (Желяльдинов С.Р.), ООО 

«Комплекс ЖКХ» (Тимофеева М.В.), ООО «Управляющая компания - 

Африканда» (Ермакова Л.В.),  филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 

(Зегеров И.М.), ТСЖ "Кольский дом" (Никипелова А.С.), ТСЖ "Мой дом" 

(Весел Г.М.) произвести последовательный (поэтапный) запуск систем 

отопления многоквартирных домов, обеспечить подачу теплоносителя с 



соблюдением гидравлического и температурного режима, необходимого для 

включения отопления в  жилищный фонд города Полярные Зори с 

подведомственной территорией.  

3. Руководителям предприятий и организаций принять необходимые 

меры по приему теплоносителя в многоквартирные дома города Полярные 

Зори с подведомственной территорией, произвести развоздушивание систем 

отопления и регулировку тепловой сети в жилищном фонде муниципального 

образования.  

4. Руководителям предприятий и учреждений, владельцам зданий, 

получивших акт и паспорт готовности к отопительному сезону, приступить к  

подключению систем отопления.  

5. Всем потребителям тепловой энергии обеспечить устойчивую и 

безаварийную работу тепловых установок. Ограничить доступ посторонних 

лиц к запорной арматуре в тепловых пунктах, обеспечить закрытие 

технических этажей (подвалов, чердаков).  

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  муниципального образования                                                       

              г. Полярные Зори                                                                          М.О.Пухов 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


