
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

московской области

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

2 1 сЕн 2010 Jф ,UJ/";

г-l' о начале отопительного сезона
201612017 г.г. на территории муници-

пального образования кГэродской округ
Серпухов Московской области>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ng 13'|-Ф3 (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, на
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
Ns 307 <О порядке предоставления коммунальных услуг грil{данам>>, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1 Ns 354 кО предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов), Приказа Госстроя Российской Федерации от
06.09.2000 Ns 203 <Об утверщдении организационно-методических рекомендаций
по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности
схем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской
Федерации>, на основании Устава муниципального образования <Городской округ
Серпухов Московской области >

постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности,
осуществляющим деятельность по теплоснабжению объекгов, расположенных на
территории муниципального образования <<Городской округ Серпухов Московской
области>: МУП <Серпуховская теплосеть> (Худяк Ю.Н.), ОАО <Серпуховский за-
вод кМеталлист> (Онищук С.П.), ОАО <<Ратеп>> (Изгутдинов М.С.), ОАО <<Химво-
локно> (Бескин Б.Л.), ООО <<ПК кСерпуховская Картонно-Бумажная Мануфактура)
(Макушина В.А.), 3АО к250 3ЖБИ) (Конон Н.Р.), ОАО (ТЭИК> (Рожко А.Н.) начать
отопительный сезон 26.09.2016 г. с включением систем отопления потребителей
тепловой энергии до 03.1О,2016 г., в следующем порядке:

1.1. Лечебные, детские дошкольные и средние образовательные учрещде-
ния.

1.2. Жилые здания.
1.3. fuминистративные здания, здания учрех(цений высшего, профессио-

нального образования, учрех(цения культуры, спорта и молодежной политики.
1 .4. Промышленные предприятия.
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2. Рекомендовать председателям жсК и ТСЖ, а также руководиТеляМ

управляющих компаний,, МУП <Жилищник) (Рязанцев р.в.), ооо <<Ремонтник>>

(RЬро.rrова Т.А.), ооО <3анарье-ЖКХ) (Потапов р.н.), ооО УК <Фрегат> (Арта-

монова г.ю.), ооо кБытовик-жкх> (Макаренко н.г.), ооо <,Щомоуправление

<Техноффu (Пеrро' р.н.), ооо <ЕflС-Серпухов+> (Королев с.п.), ооо <<Соли-

дарность)) (Петров р.н.), ооО <Городская Коммунальная Компания> (Лужецкая

Т д ), ооо кМиkС+> (Стародубова Т.Г.), ооо <flобрый дом> (Новова л,м.), ооо
<Союз-ЖКХ> (Кирницкий Р.В.) обеспечить своевременныЙ пуск отопления в жи-

лые дома, ежедневно предоставлять информацию о поадресном пуске отопления

в Управление ЖКХ Администрации г. Серпухова.
з, мку <управление по обеспечению деятельности Мминистрации города

Серпухова> (Брандаусова Г.Н.) опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации - начальника Управления жкХ С.А. Романцова.

Глава городского fl.B. Жариков
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