
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города О рска 

О ренбургской области

,т
Г о начале отопительного сезона I

2016-2017 г.г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,
руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Начать отопительный сезон в городе Орске с 10.10.2016 г.
2. Директору МУП «ОПТС» В.А. Кузнецову, руководителям предприятий

и организаций, имеющих котельные, снабжающие теплом жилищный фонд и 
объекты соцкультбыта:

2.1. Принять неотложные меры по теплоснабжению жилых домов, общежитий, 
детских садов, школ, больниц, объектов социально-культурного назначения;

2.2. Обеспечить завершение пусконаладочных, регулировочных работ по подаче 
тепла с установлением необходимого режима работы систем теплоснабжения в жилых 
домах и объектах социального назначения в срок до 18.10.2016 г.

3. Рекомендовать техническому директору Орской ТЭЦ-1 филиала
«Оренбургский» ПАО «Т Плюс» А.А. Мужикову (по согласованию) обеспечить 
подачу тепловой энергии для теплоснабжения жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта города с 10.10.2016 г.

4. Постановление администрации города Орска от 23.09.2016 г. № 5743-п 
«О проведении пробных топок в системах теплоснабжения жилищного фонда и 
объектов соцкультбыта г. Орска» отменить.

5. Управлению по связям с общественностью и национальной политике 
администрации города (А.Е. Хабаров) разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» 
данное постановление.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по лгашвдшльному хозяйству А.А. Регентова.
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