
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.09.2021  № 246 

 пгт Оричи   

 

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.  
на территории Оричевского городского поселения 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона Российской 

Федерации 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 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115  

«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», в связи с установлением среднесуточной температуры 

наружного воздуха ниже + 8ºС в течение 5-дневного периода,  обращениями 

граждан, руководителей учреждений дошкольного образования пгт Оричи, 

для создания необходимых температурных режимов в жилых помещениях 

жилищного фонда, объектах образования, культуры и здравоохранения, 

режимов функционирования инженерного оборудования и обеспечения 

рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе 

теплоснабжения пгт Оричи в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 

администрация Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить дату начала отопительного периода и подачу 

тепловой энергии с 09 сентября 2021 года. 

2. Теплоснабжающим организациям ОМУПП ЖКХ 

«Коммунсервис» (директор А.В. Смирнов), ООО ТК «Теплосервис» 

(директор А.И. Андрейкин), расположенным на территории пгт Оричи 

приступить к подаче тепла потребителям в круглосуточном режиме.  

3. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами: ООО УК «Архимед» (директор А.Ю. Смехов), ООО 
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«Кировжилсервис» (директор А.Ю. Смехов), руководителям ТСЖ, 

собственникам и (или) иным законным владельцам выполнить регулировку 

гидравлических режимов внутренних систем теплоснабжения потребителей с 

момента подачи тепловой энергии. 

4. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным 

владельцам источников тепловой энергии, тепловых сетей в случае 

нарушения гидравлических режимов систем теплоснабжения в период 

пусковых операций вводить локальное ограничение подачи тепловой энергии 

потребителям. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, заведующего отделом 

жизнеобеспечения Багаева А.В. 

6. Опубликовать настоящее постановление. 

 

Глава  администрации 

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева 
 
 

 


