
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «10»  сентября  2015г.         №1203                                                                          

 

 

О начале отопительного сезона  

2015-2016 на территории  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

 

В связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и 

ночное время, в целях недопущения понижения температуры в помещениях детских 

садов и соблюдения СанПиН 2.4.22821-10 от 29.12.2010 №189 , в соответствии с 

постановлением Губернатора Челябинской области от 23.03.2015 года № 68 « О 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 

сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2015-2016 годов»,  

Постановлением Госстроя Российской федерации №170 от 27.09.2003 года  «Правил 

и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Администрация Катав-

Ивановского  муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать отопительный сезон в Катав-Ивановском муниципальном районе  с 
11 сентября 2015г. 

2. Рекомендовать Главам Катав-Ивановского городского поселения А.Ю. 
Лыткину и  Юрюзанского городского поселения С.А.Замятину принять решение о 

начале  отопительного сезона в Катав-Ивановском городском поселении и 
Юрюзанском городском поселении с 11 сентября 2015г. 

 3. Главам Катав-Ивановского городского поселения А.Ю. Лыткину и  
Юрюзанского городского поселения С.А.Замятину   поручить руководителям – 
МУП «Теплоэнерго» С.В. Черняковой , ООО «Энергосервис» А.В. Малахову: 
 - подать тепло в отопительные системы жилого фонда, объекты социальной сферы с 
11 сентября 2015 года; 
 - обеспечить предоставление ежедневной информации в ЕДДС Катав-Ивановского 
муниципального района о ходе проведения мероприятий по пуску тепла. 
  4. Поручить генеральному директору ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»             
А.Н. Скоморохову, ООО «Евполов А.Н.» и руководителям ТСЖ: 
- принять тепло в отопительные системы жилого фонда с 11 сентября 2015 г. 

5. Руководителям  объектов социальной сферы в срок с 11  сентября в 
соответствии с действующими правилами и нормами   и обеспечить переход 
теплогенерирующего  оборудования в зимний режим работы. 
- принять тепло в отопительные системы объектов социальной сферы. 



6. Заместителям Главы Катав-Ивановского муниципального района 

А.Е.Буренкову, А.А. Бисярину; Главам Катав-Ивановского городского поселения 
А.Ю. Лыткину, Юрюзанского городского поселения С.А.Замятину организовать 
прием тепла в учреждения социальной сферы с  11  сентября 2015 года. 

7.Начальнику  отдела информационных технологий и связей с 

общественностью (Довгань Е.В.) разместить настоящее Постановление на сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru. 

и в газете «Авангард»  информацию о начале отопительного   периода. 

8.Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района А.Е.Буренкова. 
 
 
 
 
Глава Катав-Ивановского 
муниципального района                                                           Е.Ю. Киршин 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.katavivan.ru/

