
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 28 сентября 2015г. №966-ПА 

О начале отопительного сезона 2015/2016 года в городском округе Королёве 

Московской области 

В целях предоставления коммунальных услуг гражданам городского округа 

Королёв Московской области и обеспечения нормативных температурных 

параметров внутренних помещений жилых, социальных, культурных и 

производственных зданий, в соответствии с п. 2.6.9. «Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 212/13 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской 

области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года», руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления, в 

Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Начать отопительный сезон 2015/2016 года в городском округе 

Королёв Московской области с поэтапной подачей тепловой энергии: 

- на объекты здравоохранения, детские дошкольные и учебные 

учреждения - с 28.09.2015; 

- в жилые дома и прочие объекты - со дня, следующего за днем окончания 5-

дневного периода, в течение ..^которого среднесуточная температура наружного 

воздуха ниже 8 градусов Цельсия - с 02.10.2015. 

2. Всем руководителям предприятий, имеющим на балансе котельные, 

тепловые пункты и тепловые сети, независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности: 

2.1. Организовать подачу тепловой энергии на объекты жилищно-

коммунального комплекса городского округа Королёв в соответствии с п. 1 

настоящего постановления. 

2.2. Принять меры по укомплектованию необходимым штатным 

персоналом объектов теплоснабжения. 

2.3. Обеспечить готовность аварийно-диспетчерских служб, координацию 

их действий с муниципальным учреждением «Королёвская аварийно-спасательная 



служба». 

2.4. Обеспечить ежедневную передачу в Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв сведений о 

подключении объектов социальной сферы и жилых домов к источникам 

теплоснабжения по адресу электронной почты admkorolev.gkh@gmail.com или 

телефону: (495) 516-50-34. 

3. Подачу тепловой энергии осуществлять только на объекты жилищно-

коммунального комплекса городского округа Королёв, имеющие утвержденные 

паспорта готовности объектов к работе в зимних условиях. 

4. Оплату за полученную тепловую энергию производить с момента ее 

подачи на объекты. Считать объекты подключенными с момента обеспечения 

расчетных параметров теплоснабжения. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском 

печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград 

Королёв» (www.korolev.ru). 

6. Управлению по работе со средствами массовой информации и 

рекламой Администрации городского округа Королёв Московской области 

обеспечить выполнение п.5 настоящего постановления. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации городского округа Королёв 

Московской области Красноцветова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
Администрации городского округа                                   Ю.А. Копцик 
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