
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

04.2021 г пгт Кавалерово № / / /

О завершении отопительного периода 2020-2021 годов 
на территории Устиновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальньгх услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом Кавалеровского 

муниципального района.

1. Руководителю теплоснабжающей организации Кавалеровского 

теплового района Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»:

1.1. На территории Устиновского сельского поселения завершить 

отопительный период 2020-2021 годов и прекратить подачу теплоносителя на 

нужды теплоснабжения абонентам с 15 мая 2021 года при условии наступления 

среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 8 градусов Цельсия в 

течение пяти суток подряд (далее -  условие) до указанной даты, а при 

несоблюдении в срок до 15 мая 2021 года данного условия -  закончить 

отопительный период в день, следующий за днем окончания пятидневного 

периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха 

составит + 8 градусов Цельсия.



1.2 Принять меры к сохранности в межотопительный период зданий и 

оборудования блочно-модульных котельных, остатков топлива.

1.3 Организациям, обслуживающим внутридомовые инженерные сети 

МКД, председателям советов домов, объектов соцкультбыта (МКОУ ЦООУ), 

принять меры по предотвращению слива систем отопления и начать подготовку 

кО ЗП  2021-2022 гг.

2. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района (Е.В. Волковой) опубликовать настоящее 

распоряжение в бюллетене органов местного самоуправления Кавалеровского 

муниципального района «Кавалеровские ведомости» и разместить на 

официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района 

С.В. Безрз^ко.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района - главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Верно:
Начальник организационно;;,-г'% 
правового отдела администрации "  Волкова Е.В.
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