
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЁРСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 сентября 2020 г. № 3*/Э

ГУСИНООЗЁРСК

«О начале отопительного сезона 2020/2021 г.г. 
на территории муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозёрск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011г. №354, Правилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 №115, в связи с понижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха и завершением подготовки тепловых источников и 
тепловых сетей МО «Город Гусиноозёрск» к отопительному сезону 2020/2021:

1. Рекомендовать филиалу АО «Интер РАО-Электрогенерации» «Гусиноозёрская 
ГРЭС» (Белякову Д.В.), приступить к подаче тепла потребителям не позднее дня, 
следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха составит +8°С и ниже, обеспечив 
первоочередное поэтапное включение детских дошкольных учреждений, школ и 
объектов здравоохранения. Подключение многоквартирного жилого фонда и частного 
сектора производить согласно утверждённому графику. В течение 10 суток с момента 
подачи теплоносителя в сеть, обеспечить расчётные температурный и гидравлические 
режимы в системах теплоснабжения города Гусиноозёрск.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта, управляющих организаций, и 
индивидуальным абонентам являющимися потребителями тепловой энергии обеспечить 
приёмку теплоносителя на отопительные нужды с 15.09.2020 г. Произвести в течении 10 
дней с момента подачи тепловой энергии регулировку гидравлических режимов систем 
теплопотребления.



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации МО «Город Гусиноозёрск» по жилищно-коммунальному хозяйству 
и строительству Брикову Е.Ю.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городское 
поселение «Г ород Г усиноозёрск» www.admingus.ru.

И. о. главы администрации 
МО «Г ород Г усиноозёрск» С.Б. Аюшеева

Исп Артемьева В Л . 
Тел.(30145)41018

http://www.admingus.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К Распоряжению «О начале отопительного 
сезона 2020/2021 г.г. на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозёрск»

Исполнитель: М БУ «Управление ГХиС»
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