
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 октября 2017 года                  пгт. Раздольное                                      № 445 
 

 

О начале отопительного периода 2017-2018 года  

на территории Раздольненского района  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2015 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 года № 354 (ред. от 29.06.2016 года) «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), приказа 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,     

ст. 31 Закона Республики Крым 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, в связи с 

необходимость обеспечения температурного режима в учреждениях, 

предприятиях, организациях, объектах жилищного фонда Раздольненского 

района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Филиалу Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой, предприятиям, учреждениям 

и организациям, работающим на территории Раздольненского района, 

имеющим на балансе котельные, отапливающие объекты образования, 

здравоохранения, культуры и социальной сферы, установить начало 

отопительного периода 2017-2018 годов на территории Раздольненского 

района с 00 часов 00 минут 16.10.2016 года. 

2. Филиалу Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой, предприятиям и 

организациям, учреждениям, работающим на территории Раздольненского 

района, имеющим на балансе котельные, отапливающие жилой фонд 

Раздольненского района установить начало отопительного периода 2017-

2018 годов на территории Раздольненского района с 00 часов 00 минут 

16.10.2017 года. 
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3. Руководителям предприятий и организаций, учреждений, 

работающих на территории Раздольненского района, обслуживающих жилой 

фонд, а также руководителям учреждений здравоохранения, образования, 

социальной сферы, культуры обеспечить прием теплоносителя и выполнение 

работ по наладке систем отопления.  

4. Раздольненскому Управлению эксплуатации газового хозяйства 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крымгазсети»: 

4.1 обеспечить распломбировку газового оборудования на всех 

котельных отапливающие жилой фонд, объекты социальной сферы, культуры 

Раздольненского района в срок до 14.10.2017 года; 

4.2. обеспечить поставку природного газа на котельные, отапливающие 

объекты здравоохранения и образования Раздольненского района с 00 часов 

00 минут 16.10.2017 года.  

5. Рекомендовать администрациям сельских поселений 

Раздольненского района принять соответствующие решения о начале 

отопительного сезона на подведомственной территории и приступить к 

отоплению жилого фонда, об объекты социальной сферы, здравоохранения, 

культуры и образования. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

8. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
 


