
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
АДМИнИСТt,АЦИИБРАТСкоГосЕЛЬскоГо
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ_ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

От 05 октября 2021 года JtIs 116

хутор Братский

о сроках цачала и окончания отопительного сезона на территории

Ърur.*ого сельского поселения Усть-Лабинского района в

2021-2022 годах

В соответствии с ПостановJIениями Правительства Российской

Федерации от 2з мая 2006 года Jф з0,7 ко порядке предоставления

коммунальных услуг гражданам)), от б мая 2011 года J\ъ354 (ред, от

з\.о7 202I) "о предоставлении коммуналъных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов",

руководствуясь статьями 'l,\4 ФедераJIьного Закона от б октября 200З года j\Ъ

131-ФЗ <Об обrцих принципах организации меQтного самоуправления в

Российской Федерации, а так же в целях принятия мер

профилактики вирусных и простудных заболеваний, в том числе

коронавирусной инфекции COVID-19, постановляю:

1. Сроком начаJIа отопительного периода считатъ б октября 202I года,

срок начала отопительного периода может быть изменен на более раннюю

дату если, не позднее окончания 5_ти дневного периода, при котором

среднесуточная температура наружного воздуха, согласно сводке Усть-

Лабинской метеоропо."ч"ькой станции, сохранялась на уровне ниже +8оС,

2. Сроком окончания отоrrительного периода считать 15 апреля 2021

года.
срок окончания отопительного периода может быть изменен на более

позднюю дату если по истечению 5-ти дневного периода ПРИ, ItoTopoцa

среднесуточная температура наружного воздуха, согласно сводке Усть-
'Лабинской метеоропоr".raской станции, сохранилась на уровне выше +8ос.

з.рекомендовать Усть-лабинской метеорологической станции

еженеделъно предоставлятъ в администрацию Братского селъского

поселения Усть-Лабинского района оrrеративнуIо сводку о среднесуточной

температуре.
4.Рекомендовать ооО <<Газгlром межрегионгаз Краснодар>) с 0б октября

2о21, года организовать подачу газа на объекты ,теплоснабжения 
и

осуществлять его подачу до окончания отопительного периода,
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5.Рекомендоватъ здо <<Устъ-ЛабинсктепJIоэнерго)) (Караваев), ооо

<<Устъ-Лабинскгазстрой> (Боюн) ;

1) с 05 оr.r"Ёр" iozt iодu оборудование котелъных держатъ в

IIостоянной готовности к начаJIу работы;

2)снаЧаЛаоТоПиТеIIЬноГоIIериоДаорГаниЗоВаТЬПоДаЧУТеплоВои
энергии в жилые и общественные здания поселения;

З)первоНаЧалънУюIIоДачУГаЗаиЖиДкоГоТоЦлиВаосУЩесТВЛяТъВ
дошкопъные, школъные и медицинские учреждения,

6.КонтроЛъЗаисПолнениеМнасТояЩеГопосТаноВленияВоЗJIожиТъна
ГЛаВУБратскогосеJIЬсКоГоПосеJIенияУстъ-ЛабинскоГорайона

" Т"аъ";Jr, оrо.лу администрации Братского селъского поселения Устъ-

лабинского района (коломийцевь) обнародовать настоящее постановление в

установленном порядке,
8. Постановление вступает в силу со

обнародования.

И.о.главы Братского сельс

Устъ-Лабинского района

дня его официалъного

Л.В.Последова
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