
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТИГ 

НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ__________________
от 09.09.2021 года № 207 
пгт Атиг

О начале отопительного периода 2021-2022 годов на территории
городского поселения Атиг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», в целях поддержания нормативной температуры внутри 
помещений согласно санитарных норм и в связи с прогнозируемым 
понижением среднесуточной температуры, руководствуясь Уставом 
городского поселения Атиг 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МУП «ЖКХ» МО р.п. Атиг (Титова Н.А.)
1.1. начать подачу теплоносителя на образовательную организацию 

МКОУ СОШ №8 р.п. Атиг с 10.09.2021 года.
1.2. начать подачу теплоносителя на МКДОУ детский сад №12 с 

10.09.2021 года.
3. начать подачу теплоносителя на объекты социальной сферы, 

поликлинику и жилого фонда с 13.09.2021 года.
4. осуществлять поставку тепловой энергии на нужды отопления и в 

соответствии с графиком подключения абонентов совместно с владельцами 
теплопотребляющих объектов (при необходимости).

2. Рекомендовать руководителю управляющей организации ООО 
«Нижнесергинский ЖилСервис», руководителям товариществ собственников 
жилья:

2.1. с 10.09.2021 года разработать и согласовать с теплоснабжающей 
организацией (МУП «ЖКХ» МО р.п. Атиг) график подключения домов к 
системе отопления.



2.2. в срок до 14.09.2021 года в соответствии с графиком обеспечить 
100% возможность поставки тепловой энергии на отопление жилищного 
фонда.

3. Администрации городского поселения Атиг, руководителям 
учреждений, находящихся на территории городского поселения Атиг;

3.1. Осуществить подключение объектов к системам теплоснабжения и 
горячего водоснабжения по согласованному с теплоснабжающей 
организацией графику.

3.2. Обеспечить контроль за пуском тепла по подведомственным 
объектам с ежедневным предоставлением информации в администрацию 
городского поселения Атиг по телефону 8(34398) 2-71-32.

3.3. Организовать дежурство ответственных лиц на период запуска 
систем отопления теплоснабжающего объекта и их абонентов.

3.4. Принимать меры оперативного воздействия при возникновении 
негативных ситуаций.

4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации городского поселения Атиг в сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава
городского поселения Атиг Т.В. Горнова


