
Российская  Федерация  Республика  Хакасия 

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 
 

 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 сентября  2019 г.                                                                  №  1520  

 

  

 

О начале отопительного периода  

2019 - 2020 годов в городе Абакане 

 

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354, п. 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьями 

35, 38, 45 Устава города Абакана, в связи с нестабильной температурой наружного 

воздуха и прогнозируемым похолоданием, увеличением количества обращений 

граждан о низкой температуре в жилых помещениях, в целях создания комфортного 

микроклимата во внутренних помещениях объектов социальной сферы, 

соответствующего установленным требованиям, необходимостью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Начать отопительный период 2019 - 2020 годов на объектах социального 

назначения в городе Абакане (тепловая энергия для нужд отопления помещений 

которых подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным 

сетям инженерно-технического обеспечения) 25 сентября 2019 г. с 8 часов 00 

минут. 

 

2. Начать отопительный период 2019 - 2020 годов для собственников 

помещений в многоквартирных домах или собственников жилых домов, иных 

потребителей теплоснабжения, которые не установили условия определения даты 

начала отопительного периода или дату начала отопительного периода, тепловая 

энергия для нужд отопления помещений которых подается во внутридомовые 

инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения 26 сентября 2019 г. с 8 часов 00 минут.   

 

3. Директору  Абаканского филиала ООО «Сибирская генерирующая 

компания» (А.Г. Аплошкин): 
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1) принять необходимые меры для обеспечения пуска тепла в здания,  в том 

числе путем увеличения рабочего давления на входе в тепловую энергоустановку 

или ее элементы; 

2) на дату начала отопительного периода обеспечить параметры тепловой сети 

в соответствии с расчетным гидравлическим режимом. 

 

4. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации 

города Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать данное Постановление в газете 

«Абакан» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы города Абакана по вопросам ЖКХ и транспорта В.И. Жуковского. 

 

 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДА АБАКАНА                        Н.Г. БУЛАКИН 
 


