АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2022

г. Амурск

№ 325

О начале отопительного сезона
2022/2023 года в городском
поселении «Город Амурск»
В целях своевременного запуска в работу теплоисточников и
инженерных сетей, обеспечивающих подачу теплоносителя в здания
жилищного фонда, социально значимых объектов и других потребителей,
ПОСТАНОВЛЯІО:
1. Начать в городском поселении «Город Амурск» отопительный сезон
2022/2023 года с 04.10.2022.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, имеющим
на своём балансе теплотрассы, подготовить инженерные сети к приёму
теплоносителя в срок до 03.10.2022.
3. Амурскому эксплуатационному району «Комсомольские тепловые
сети (Шильников И.Б.) и обществу с ограниченной ответственностью
«Гарант» (Гордейко И.Ю.) подготовить теплотрассы к работе в режиме
теплоснабжения в срок до 03.10.2022.
4. Структурному подразделению «Амурская ТЭЦ-1» (Клименков С.В.)
обеспечить циркуляцию по теплотрассам № 15 и № 16 согласно режиму,
заданному Амурским эксплуатационным районом «Комсомольские тепловые
сети».
5. Структурному подразделению «Амурская ТЭЦ-1» (Клименков С.В.)
и обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Водоканал» (Гордейко А.И.) обеспечить подачу подпиточной воды с 08-00
часов 04.10.2022 в объемах соответственно 400 куб. м/час и 600 куб. м/час.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» обеспечить
подачу в необходимых в объемах подпиточной воды на котельную ст. Мылки
с 08-00 часов 04.10.2022.
7. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности:
7.1. Завершить сдачу своих объектов на паспорта готовности в срок до
03.10.2022.
7.2. Произвести включение систем отопления в следующем порядке:
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7.2.1. Образовательные учреждения и учреждения здравоохранения – с
04.10.2022.
7.2.2. Жилые многоквартирные дома, объекты культуры и
административные здания - с 04.10.2022.
7.2.3. Промышленные предприятия и организации - по согласованию с
ресурсоснабжающей организацией.
7.2.4. Гаражно-строительные кооперативы - по согласованию с
ресурсоснабжающей организацией.
8. Установить в городском поселении «Город Амурск» зависимость
температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха согласно
температурному графику, предоставленному Амурским эксплуатационным
районом «Комсомольские тепловые сети».
9. Рекомендовать руководителям управляющих организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами:
9.1. В срок до 03.10.2022 предоставить в отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации городского поселения «Город
Амурск» график подключения жилых многоквартирных домов к системе
централизованного теплоснабжения, согласованный с ресурсоснабжаюшей
организацией.
9.2. В срок до 03.10.2022 разработать и утвердить перечень
мероприятий необходимых в случае аварийных отключений потребителей от
системы централизованного теплоснабжения в период низких отрицательных
температур наружного воздуха.
9.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием и
теплоизоляцией трубопроводов, эксплуатационным режимом элеваторных
узлов и другого оборудования, являющегося частью общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
10.
Рекомендовать
руководителям
жилищно-коммунальных
предприятий и организаций в срок до 03.10.2022 разработать и утвердить на
отопительный сезон планы взаимодействия и порядок ликвидации
внештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения.
Организовать круглосуточную работу диспетчерских служб.
11. Отключение от системы централизованного теплоснабжения жилых
многоквартирных домов, социально значимых объектов (учреждений
здравоохранения,
образования,
культуры
и
других),
а
также
административных зданий производить по согласованию с отделом
жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения
«Город Амурск» с обязательным предварительным уведомлением Амурского
эксплуатационного района «Комсомольские тепловые сети».
12. Признать утратившим силу постановление администрации
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края от 22.09.2022 № 321 «О начале отопительного сезона
2022/2023 в городском поселении «Город Амурск».
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12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорту
Макаренко О.Н.
13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

И.о.главы администрации
городского поселения

Е.Н. Захарова

