
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                  J Ö П 
 

         23  апреля 2020 года                    с. Чоя                      № 221 

 

 

Об окончании отопительного  

сезона 2019-2020 гг.  

 

 

 

  В связи с установившейся стабильно теплой погодой, сохранением  

среднесуточной температуры наружного воздуха выше отметки  +8 градусов 

по Цельсию в течение 5 суток подряд, в соответствии с пунктом 5 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011года № 

354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

Администрация муниципального образования    « Чойский район»    

 

                                      П О С Т А Н О В И Л Я Е Т: 

 

 1. Руководителям организаций ЖКХ, организаций бюджетной сферы 

района, имеющие котельные, работающие на твердом и жидком топливе, 

завершить отопительный сезон 2019-2020 гг. на объектах социальной сферы 

Чойского района –  24.04.2020. 

          По окончании отопительного сезона провести ревизию котельных, 

составить акты их технического состояния, дефектные ведомости 

оборудования и линейных сооружений. Осуществить надлежащую 

консервацию котельных на летний период. На основе анализа технического 

состояния котельных и теплосетей, в двухнедельный срок разработать планы 

мероприятий подготовки  к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 гг. 

         2. Руководителям предприятий, организаций района по завершению 

отопительного сезона, провести инвентаризацию остатков топлива, принять 

меры по обеспечению их сохранности. 

3. Руководителям отдела образования и муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно–

информационный центр» муниципального образования «Чойский район», 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

    муниципал тозолмо 

   администрациязы 



предоставить в срок до 25.05.2020 баланс использования топлива за 

прошедший отопительный период в администрацию муниципального 

образования «Чойский район» для определения необходимых средств и 

ресурсов к предстоящему отопительному сезону 2020-2021гг. 

4. Потребителям тепловой энергии выполнить требования по готовности 

к отопительному периоду в соответствии с Приказом Минэнерго России от 

12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 

отопительному периоду». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Для поддержания температурного режима в помещениях социальной 

инфраструктуры осуществлять режим подтопки. 

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

            «Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв 

 

  

 

 

                                        

 

 


