
 
 

ПО С ТА НОВЛ Е НИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 

 

      30.08.2021                                                                                               № 766  
 

 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Устава Гайнского муниципального округа, в целях обеспечения 
необходимого температурного режима  в жилых помещениях жилищного фонда и 
требуемых температурных режимов в объектах образования и здравоохранения, 
режимов функционирования оборудования в осенне-зимний период,  
администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцам теплоисточников (котельных), наружных коммуникаций и 
объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности: 

1.1  Обеспечить полную готовность котельных, объектов коммунальной 
инфраструктуры, наружных сетей осуществляющих подачу тепла в системы 
теплопотребления жилищного фонда и объектов социально-культурного 
назначения. 

1.2  Осуществить подачу тепла в общеобразовательные школы, больницы, 
другие социально значимые объекты, -  со дня, следующего за днем окончания 5-
дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного 
воздуха ниже 8 градусов Цельсия. 

1.3 Осуществить подачу тепла в детские дошкольные учреждения 
01.09.2021 г. 

1.4 Для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия на 
отопление помещений которых подается по сети централизованного 
теплоснабжения, а также жилищного фонда, собственники помещений которых 

О начале отопительного сезона 
2021 - 2022 гг. на территории 
Гайнского муниципального 
округа 



  

не установили условия определения даты начала отопительного периода, – со дня, 
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия. 

2. Заместителю главы района по строительству и ЖКХ  администрации 
Гайнского муниципального округа осуществлять контроль  организации начала 
отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории Гайнского муниципального 
округа. 

3. Рекомендовать всем руководителям предприятий, учреждений, 
организаций  (независимо от форм собственности) в случае повышения 
температуры наружного воздуха вводить локальное ограничение подачи тепла 
для потребителей тепла. 

4. Постоянно действующей рабочей комиссии по контролю и по подготовке 
объектов социальной сферы, жилищно-коммунального, теплоэнергетического и 
водопроводно-канализационного хозяйства  Гайнского муниципального округа к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. обеспечить координацию работ по 
подаче и приему тепловой энергии. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте газеты «Наше время». 
  

 
Глава муниципального округа – 
глава администрации  
Гайнского муниципального округа                                                   Е.Г. Шалгинских 
 
                                                                                    

                                                                                                          
   
      
  
 
 

 
 


