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ХАКИМИ0ТЕ ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН

К А Р  А Р П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«/У» сентябрь 2015 й. № 43/ «/У» сентября 2015 г.

О начале отопительного сезона 2015-2016 г.г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», в соответствии с Постановлением администрации 
муниципального района Янаульский район № 969 от 11 сентября 2015 года «О начале 
отопительного периода 2015-2016годов», а также в связи с ожидаемым понижением 
температуры наружного воздуха, Администрация городского поселения город Янаул 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать в городском поселении город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан отопительный сезон с условной даты 21 
сентября 2015 года. При этом фактическое начало отопительного периода 
устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8°С в 
течение 5 суток подряд. Отопительный период начинается со дня, следующего за 
последним днем указанного периода.

2. Рекомендовать МУП «ЯнаулТеплоэнерго» (директор Беспалов А.И.) 
обеспечить подачу тепла в первую очередь в детские дошкольные учреждения, школы, 
объекты здравоохранения, культурно-просветительные учреждения, далее во все дома 
и квартиры, офисы и производственные помещения организаций и учреждений;
- обеспечить создание нормативного запаса котельных твердым топливом (углем) и

- обеспечить контроль за своевременной подачей тепла потребителю, обеспечить 
круглосуточную работу в будние, выходные и праздничные дни назначенных 
ответственных лиц и диспетчерских служб.

3. Рекомендовать управляющим компаниям, согласовать графики подачи тепла 
в многоквартирные дома с теплоснабжающим предприятием,, принять меры по 
бесперебойному снабжению населения теплом и горячей водой в период 
отопительного сезона 2015-2016 годов, организовать работу аварийных бригад и их 
круглосуточное дежурство,,включая выходные и праздничные дни

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрацйи А^Я. Файзуллина.

ГСМ;

Глава Администрацйи И.Ф. БАГАУВ

Ахметшин Ф. Т, 5-42-98


