
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 октября 2014                                   с.Григорьевка                                                №   91 

 

 

О начале отопительного сезона 2014-2015 годов 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

 

В целях обеспечения населения поселения тепломи в соответствии с п. 5 

постановления Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», Законом Российской Федерации  № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения, администрация 

Григорьевского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Начать отопительный сезон 2014-2015 годов в Григорьевском сельском поселении: 

1.1.   в учреждениях школьного образования, в административных зданиях, учреждениях 

социальной сферы и жилых помещениях, отапливаемых Михайловским филиалом 

КГУП «Примтеплоэнерго» - со дня, следующего за днем окончания 5-дневного 

периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного 

воздуха ниже 8 градусов Цельсия; 

1.2.   в учреждениях здравоохранения, в административных зданиях, на объектах 

культуры и социальной сферы, отапливаемых самостоятельно – со дня, следующего за 

днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно 

среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. 

 

2. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, находящихся 

на территории Григорьевского сельского поселения: 

2.1.   быть готовыми к приёму теплоносителя; 

2.2.   обеспечить готовность котельных и топочных, тепловых сетей и тепловых пунктов, 

жилых домов и объектов социальной сферы к приёму тепловой энергии для целей 

отопления, обеспечив (при наличии) приборный учёт получаемой тепловой энергии и 

горячей воды; 

2.3.   установить жёсткий  контроль за сохранностью  топлива для использования его в 

отопительный сезон  2014-2015 годов. 

 



3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 

собственности, находящихся на территории Григорьевского сельского поселения: 

3.1.   разработать графики пуска тепла по объектам; 

3.2.   обеспечить порядок и технологическую последовательность заполнения систем 

теплоснабжения, ежедневный контроль и оперативный учёт за ходом пуска тепла от 

каждого теплоисточника. 

 

4. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

 

5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения,  

глава  администрации поселения                                                                          А.С.  Дрёмин 
 


