
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  19.09.2013 № 2136 

 

О завершении подготовки объектов 

городского хозяйства к работе в 

зимних условиях и начале отопи-

тельного периода 2013-2014 годов в 

городе Шадринске 

 

 

В связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 54 Устава 

муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, имею-

щих на балансе отопительные котельные, обеспечить поэтапную подачу теплоносителя 

с 23.09.2013. 

2. Рекомендовать потребителям тепловой энергии всех форм собственности: 

2.1. Закончить работы по подготовке к сезонной эксплуатации внутренних систем 

отопления до 23.09.2013. 

2.2. Обеспечить запуск внутренних систем отопления и подачу теплоносителя в 

жилые дома, объекты социальной сферы в сроки согласно графику, согласованному с 

Шадринским отделением Открытого акционерного общества «Курганская генерирую-

щая компания». 

3. Рекомендовать Шадринскому отделению Открытого акционерного общества 

«Курганская генерирующая компания» (Маер Н.Л.) в срок до 23.09.2013: 

3.1. Закончить ремонтные работы на магистральных и распределительных  тепло-

вых сетях. 

3.2. Произвести заполнение систем теплоснабжения теплоносителем и их гидрав-

лические испытания. 

3.3. Закончить ремонтные работы на отопительных котельных и тепловых пунк-

тах. 

4. Теплоснабжающим организациям в срок до 01.11.2013 оформить паспорта го-

товности к работе в зимний период 2013-2014 годов. 
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5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в управлении жилищный 

фонд: 

5.1. Завершить работы по подготовке внутренних систем отопления к эксплуата-

ции в зимний период. 

5.2. Обеспечить подачу теплоносителя во внутренние системы отопления жилых 

домов. 

6. Рекомендовать потребителям тепловой энергии, подключенным к системе цен-

трализованного теплоснабжения, оформить паспорта и акты готовности жилых домов и 

объектов социальной сферы в срок до 25.09.2013. 

7. Постановление Администрации города Шадринска от 21.09.2012 № 2066 «О за-

вершении подготовки объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях и 

начале отопительного периода 2012-2013 годов в городе Шадринске» признать утра-

тившим силу. 

8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Администрации города Шадринска Ксенофонтова И.Н. 

 

 

 

Глава города Шадринска –   

главы Администрации города Шадринска                                    А.Г.Кокорин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


