
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 19.02.2020 

№ 149-па «О подготовке топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Дальнегорского городского округа к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», распоряжения Администрации Приморского края от 09 января

2020 года № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно- 

коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2020-

2021 годов» и Устава Дальнегорского городского округа, с целью обеспечения 

своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно- 

коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в осенне- 

зимний период 2020-2021 годов, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского округа 

от 19.02.2020 № 149-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в 

отопительный сезон 2020-2021 годов», следующие изменения:

Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:

«6. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа обеспечить:

а) контроль за предоставлением в министерство жилищно-коммунального

г. Дальнегорск



хозяйства Приморского края в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов 

по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2020 года, по 15 

ноября 2020 года, согласно форме государственного статистического наблюдения 

№ 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в зимних условиях";

- информации о ходе прохождения отопительного периода 2020-2021 годов 

по состоянию на 01 декабря 2020 года согласно форме государственного 

статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) "Сведения о работе жилищно- 

коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях";

- информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в 

период с 01 декабря по 01 апреля согласно форме государственного 

статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) "Сведения о наличии и расходе 

топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами 

энергетики в зимних условиях" по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета 

энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах 

соцкультбыта ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Приморского края форме;

б) ежемесячное представление в министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Приморского края отчетов о фактическом расходе топлива на складах до 

третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным».

Абзац б пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:

«б) согласованные графики промывки и гидравлических испытаний с 

Дальнегорским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго» направить руководителю 

городского штаба по подготовке к прохождению отопительного сезона 2020-2021 

годов».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте

Дальнегорского г<

Глава Дальнегорскюфо 
городского округа! % \ А. М. Теребилов


