КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛ ЕН ИЯ (ГОРОД ТАРУСА)
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окончании отопительного периода

20l6-20l7 гг. объектов жилицного фон.tа,
социальной сферы, адм инистративн ых
зданий и ,tругих объектов, расположенных

на территории городского

поселения

<Горол Таруса>.

В связи с ожидаемым устойчивым (в течении
срелнесуточной тем пературы наружного воздуха +8ОС и выше,

пяти

суток) уровнем

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. Считать окончанием отопительного периода на территории городского
поселен ия <Горол Таруса>

- для предприятий и организачий г.Таруса _ 28 апре,,rя
- для )килого фонда г.Таруса - 28 апреля 20l 7 года.

20l7 года.

О,гкrючение отоплеtlия в школьных и ;,lоtllкольных учрежденияхJ учебных
]аведениях и объектах ]дравоохранения г.Таруса производить по заявке

2,

)

чреждения

Рекомеrtдовать руководителям организаuий, эксплуатирующих объекты

теплового хозяйства:
2. l. обеспечить бесперебойную рабо,гу систем горячего водоснабжения до проведения
гидравлических испытаний тепловых сетей.
2.2. Провести гидрав,,Iические испытания тепловых сетей на плотность для выявления
.цефек,I,ных участков в системе ценl,рализован ного теплоснабжения по огдельным
графикам.
2,3. При проведении текущего ремонта и испытаний магистральных тепловых сетей
города Таруса в 20l5 году руко водство ваться пунктом 3.1.1l постановления
I-"rtавного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 Лs] 20 "Об
утвержлении СанПиН 2.1.4.2496-09".
2.4. Ilриступить с 12 мая 20l5 г, к ремонту тепловых сетей и внутренних систем

J.

оlопления для обеспечения устойчивого теплоснабжения потребитеltей
отопите,lьном периоде 20l5 - 20lб годов.

в

[)екомендовать теплоснабжающим организацияýl. предприятиям, обслчживающим
;ltи:lищный фон.t. 1,чрежrениям злравоохранен ия, образования, к},jIьlуры своиI!,и

комиссиями произвести обследование технического состояния инженерных
се'ей и сооружениЙ, оформи,rь акть]. Выявленные недос,гатки включи.l.ь в план
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 20l5_20lб гг. и обеспечить
до начала испытаний тепловых сетей технически исправное состоян ие
подведомствен н ых объектов теплового хозяйства
для включения систем
отопления в случае понижения среднесуточной температурь] наружного воздуха

4.
5.
6.

ниже+8град.С.

оr,ключение се.гей горячего водоснабжения для проведения
ремонтных работ
производить по согласованию с адм и tlистраI lией городского поселения кГород

Таруса>.

на сайте администрации городского
поселения <Горо,r Таруса>,
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Опубликовать данное постановление

I ltaBil а,lttttни
горолского п
кГород Тар
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