
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 9 сентября 2020 года 
 
О начале отопительного периода
 
 

В целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» и своевременного перевода систем теплоснабжения 
с летнего на зимний режимы работы, в соответствии Федеральным законом от 06.10.200
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №190
Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», распоряжением 
Правительства УР от 15.04.2020г. № 439
периода 2020 - 2021 годов в Удмуртской Республике», р
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить начало подачи теплоносителя в соответствии с «Типовой программой 
включения теплоснабжения потребителей г. Ижевска» на объекты социальной сферы и 
жилищного фонда г. Ижевска с 

2. Единым теплоснабжающим
циркуляцию теплоносителя по квартальным сетям от всех ЦТП и котельных г.Ижевска и принять 
необходимые меры для обеспечения подачи тепловой энергии для нужд отопления в жилые дома и 
объекты социальной сферы. 

3. Организациям, ответственным за подачу отопления на объекты социальной сферы, 
уведомить о готовности приема теплоносителя Единые теплоснабжающие организации и 
теплосетевые организации, и при наличии готовности, начать включение отопления на 
подведомственных объектах. 

4. Организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов, 
начать включение отопления в домах в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Администрациям районов города Ижевска, Управлению ЖКХ совместно с МКУ г. 
Ижевска «СТО ЖКХ» осуществлять постоянный мониторинг за ходом запуска отопления и 
своевременной подачей теплоноси
г. Ижевска. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации по ЖКХ и строительству.
 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О начале отопительного периода 

В целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» и своевременного перевода систем теплоснабжения 
с летнего на зимний режимы работы, в соответствии Федеральным законом от 06.10.200
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», распоряжением 
Правительства УР от 15.04.2020г. № 439-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного 

2021 годов в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом горо

1. Разрешить начало подачи теплоносителя в соответствии с «Типовой программой 
включения теплоснабжения потребителей г. Ижевска» на объекты социальной сферы и 

г. Ижевска с 14 сентября 2020г. 
2. Единым теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить 

циркуляцию теплоносителя по квартальным сетям от всех ЦТП и котельных г.Ижевска и принять 
необходимые меры для обеспечения подачи тепловой энергии для нужд отопления в жилые дома и 

3. Организациям, ответственным за подачу отопления на объекты социальной сферы, 
уведомить о готовности приема теплоносителя Единые теплоснабжающие организации и 
теплосетевые организации, и при наличии готовности, начать включение отопления на 

4. Организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов, 
начать включение отопления в домах в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Администрациям районов города Ижевска, Управлению ЖКХ совместно с МКУ г. 
Ижевска «СТО ЖКХ» осуществлять постоянный мониторинг за ходом запуска отопления и 
своевременной подачей теплоносителя на объекты социальной сферы и жилищного фонда 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации по ЖКХ и строительству. 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 №1390 

В целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» и своевременного перевода систем теплоснабжения 
с летнего на зимний режимы работы, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», распоряжением 

р «О мерах по подготовке и проведению отопительного 
уководствуясь Уставом города Ижевска, 

1. Разрешить начало подачи теплоносителя в соответствии с «Типовой программой 
включения теплоснабжения потребителей г. Ижевска» на объекты социальной сферы и 

организациям и теплосетевым организациям обеспечить 
циркуляцию теплоносителя по квартальным сетям от всех ЦТП и котельных г.Ижевска и принять 
необходимые меры для обеспечения подачи тепловой энергии для нужд отопления в жилые дома и 

3. Организациям, ответственным за подачу отопления на объекты социальной сферы, 
уведомить о готовности приема теплоносителя Единые теплоснабжающие организации и 
теплосетевые организации, и при наличии готовности, начать включение отопления на 

4. Организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов, 
начать включение отопления в домах в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

5. Администрациям районов города Ижевска, Управлению ЖКХ совместно с МКУ г. 
Ижевска «СТО ЖКХ» осуществлять постоянный мониторинг за ходом запуска отопления и 

теля на объекты социальной сферы и жилищного фонда 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

О.Н. Бекмеметьев 


