
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26 августа 2020г. № 62 

р.п. Янгель 

 

«О начале отопительного сезона  

2020-2021г.г.»  

 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. 

№103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011г. №345 п.5 «О порядке предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», администрация Янгелевского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Рекомендовать: 

1.1. Руководителям теплоснабжающей и теплосетевой организации: 

1.1.1. начать отопительный сезон 2020-2021г.г. на территории 

Янгелевского городского поселения в период с 10 по 25 сентября 2020г. при 

условии установления среднесуточной температуры наружного воздуха +8˚ 

С и ниже в течение пяти суток. 

1.1.2. подключение объектов производить в следующей очерѐдности: 

а) детские и учебные учреждения, а также объекты здравоохранения; 

б) жилые здания; 

в) промышленные, административные здания. 

1.2 Руководителям предприятий МУП «Янгелевское жилищно-

коммунальное хозяйство», ООО «ГАЛА ПЛЮС», ООО «Уют-Сервис» 

обеспечить надѐжную и непрерывную работу диспетчерских и аварийных 

служб, в случаях аварийных и предаварийных ситуациях, грозящих 

перерывом в энергоснабжении объектов жилья и социальной сферы, 

незамедлительно сообщать в администрацию Янгелевского ГП (тел. 

89246191579), ЕДДС Нижнеилимского района (тел.3-23-30) и отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации района (тел./факс 3-12-

65); 



1.3 Руководителям электро - и водоснабжающих организаций обеспечить 

надѐжное и непрерывное электро - и водоснабжение теплоисточников. 

1.4 Руководителям муниципальных учреждений и организаций 

обеспечить готовность подведомственных теплоустановок и 

теплоисточников к отопительному сезону в установленный срок. 

1.6. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Янгелевского городского поселения №41 от 21.04. 2020года «Об окончании 

отопительного сезона 2019-2020г.г. 

2. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой 

 

 

 

Глава Янгелевского              

городского поселения                                                       М.В.Жёлтышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Жучева Т.Г. 

Тел.89246191579 

Рассылка: в дело, р./администрация,  прокуратура, МКОУ Янгелевская СОШ, ДОУ 

«Золушка», МУП «Янгелевское жилищно -коммунальное хозяйство», ООО «ГАЛА 

ПЛЮС», ООО «Уют-Сервис», АО «Янгелевский ГОК» 


