
Р1униципальное учре}кдение
<сАдминистрация Б оскресенского муниципального района

1[осковской областш>

РАспоРяжшниш

24.09.2012 м 344-р

0 начале отопительного периода
2012-2013 г.г.

в соответствии о |!равипами предоставления коммун€|льнь!х ус'уг ообственникам и
пользовате.тш{м помещений в многоквартирнь1х домах у!' жиль1х домов' угвержденнь|ми
|{остановлением [!равительства Российской Федерации от 6 мая 20\\ г. ]т{р 354:

1. }становить нач{}ло отопительного периода20|2-2013 г.г. для всех потребителей тепловой
энергии с 1 октября2012года.

2. Руководителям ресурсоснаб>ка;ощих организаций независимо от организационно-правовой
формьт и формьт собственности обеспечить в отопительньтй период 20\2-20\з годов безаварийну:о
и устойяивуло работу котельнь|х, электрических и тепловь1х сетей, газового хозят?ства, сщогое
ооблтодение технологических режимов эксплуатации энергоащегатов и оборудования в
соответствии с температурнь1м щафиком.

3. Руководите]|'{м организаций, иметощих в эксплуатаци|т )килищнь1й фонд, независимо от
организационно-правовой формьт у[ формьт собственности, г{реждениям здравоохранет7у[я,
образования, культурь1' соци:ш1ьной затт{ить| населения:

з.1. в срок до 25 оентября 2012 года обеспечить готовность объектов к приёму тепла на
нуждь1отопления с подписанием соответству}ощих актов с теплоснабжатощими организация1]||\.

3.2. Фбеспечить надлежатт1уто эксплуатацито жилищного фонда, инженерного оборудова|тия
и сетевого хозяйства' соответству{ощу}о требованиям, предъяв.тб{емь]м к качеству
предостав.т1яемь|х жилищно-коммун{1льнь1х ус,гуг.

4. )/правленито жилищно-коммун{}льного комплекса админ|1страц|{и Боскресенского
муницип!}льного района обеспечить контроль за прохождением отопительного периода201.2-20|3
годов.

5. Фпубликовать наотоящее распоряжение Р{а официальном сайте администрации
Боскреоенского муницип{!льного районаи в районной газете <Ёатше слово)).

6. 1(онтроль за испопнением настоящего распоряжения возложить на заместите]ш{
руководите]1'1 администрации Боскресенского муницип€|"льного района _ нач.}льника управления
}килищно-коммунального комплекса 1!1арахова 1'1.Б.

Р1.о. руководите]ш{ админисщации
Боскресенского мунищип€}льного района Б.|,1. [улка



Ё{ачальник отдела энергообеспечения

управления )|(илищно-ком1!{унального комплекс а

|!роект согласован:

лист соглАсовАния
к р аспорях(ени|о админисщ ации Б оскре с енского муницип€| пьного р айона
йосковской области <<Ф нач€}ле отопительного периода 20|2-20|3 г.г.>>
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3аместитель руководите]!я админисщ ацу|у1

Боскресенского муницип€}льного района _
нач€ш1ьник управл ену\я }(ипищно-коммун€}льного
комплекса

'А*т л- _ 
Ёач альниЁ правового упр авлен ия адму|нистрации
Боскресенского муницип.}г!ьного района

и.в. 1!1арахов
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| Ёанальник отдела правового обеспечени'{ деятельности!-
админисщации и правовой экспертизь| правового управл еъ|у|я

администр ацу1и Боскресенского муниципального района р.

|4.о. начальника общего отдела управлен|тя деламу1 (уркова
админисщ аццу1 Боскресенского тугуницип€|"льного района

14сполнитель: )4"**/+ о.А. 1,1онова

Аата )ч'ц Амх
1елефон
.{окумент подлех(ит рассь!лке следу!ощим организациям и
заинтересованнь1м дол)кностнь!м лицам:
й} <Администрация Босщесенского щ/ни|ц.|п.шьного районо (1 экз.),

9правление жилищно _ ко1!{щ/н!}пьного комплекса ад\{и}*1стра|цш Босщесенского
муни!|ип:}пьного района(2 экз. ),
3АФ <Боскресе|{ские тет1повь|е сети>(1 экз.), й911 к-)]опатинское {({> (1 экз), й9|{
<Ёерское жкх) (1 экз)' ]!|}1] кРатмировское жкх) (1 экз), 3АФ к}( <<[ом€ервис> (1 экз.)

ФАФ кБосщесенокие минер.шьнь|е улобрения> (1 экз.)
ФАФ к8оскресенск€ш{ фещовая фабрика> (1 экз)

|{одпись

л.н.


