КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА>
(исполнительно-распорядительный

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса
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кОб

окончании отопительного периода
20l8-2019 гг. объектов жилищного фонда,

социальной сферы, административных
зданий и других объектов, расположенных
на территории городского поселения
кГород Таруса>.

В
связи с

сооiветствии с постановлением администрации МР (Тарусский район), в
ожидаемым устойчивым (в течении пяти суток) уровнем среднесуточной

температуры наружного воздуха +8ОС и выше,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Считать окончанием отопительного периода на территории городского
поселения <Город Таруса>

- для предприятий и организаций г.Таруса - 29 апреля
- для жилого фонда г.Таруса - 29 апреля 2019 года.
Отключение

заведениях

2.

отопления

и

в

школьных

и

20l9 года.

дошкольных

учреждениях!

объектах здравоохранения г.Таруса производить

учебных

по

заявке

учреждения.

Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих объекты

теплового хозяйства:
2.1 . Обеспечить бесперебойную работу систем горячего водбснабжения до проведения
гидравлических испытаний тепловых сетей.
2.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей на плотность для выявления
дефектных участков в системе центрat'.lизованного теплоснабжения по отдельным
графикам.
2.3. При проведении текущего ремонта и испытаний магистральных тепловых сетей
лорода Таруса в 2019 году руководствоваться пунктом 3.1.1l постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 ]\Ъ 20 "Об
утверждении СанПиН 2.|.4.2496-09'.
2.4. Приступить с 06 мая 2019 г. к ремонту тепловых сетей и внутренних систем

отопления для обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей

отопительном периоде 20l9 - 2020 годов.

в

3. Рекомендовать теллоснабжающим организациям, предприятиям, обслуживающим
жилицный фонд, учреждениям здравоохранения, обрiзоваrr", *уr"rур", .uou""
комиссиями произвести обследование технического состояния инженернь]х
сетей и сооружений, оформить аюы. Выявленные недостатки включить
в план

меролриятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2О2о гг.
и обеспечить
испытаний тепловых сетей технически исправное состояние
подведомственных объекгов теплового хозяйства
для включения систем
отопления в случае понижения среднесlточной температуры наружного
воздуха

до начма

4

Ниже+8град.С.
отключение сетей горячего водоснабжения для лроведения
ремонтных работ
производитЬ по согласованию с администрацией городского поселения кГород

Таруса>.
5

опубликовать данное постановление на сайте администрации городского

б

контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

поселения <Горол Таруса.'

Глава админ
городского по

кГород Тар

А.Т.,.Щемкин

сс

