
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмйнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

< ^  » с СО с — 2022 года № } ~J)от «

с. Майма

Об окончании отопительного сезона 2021 -  2022 годов для угольной 
котельной № 17, расположенной по адресу: с. Манжерок,

ул. Катунская, 36а

В соответстьии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещения в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, пунктом 
11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 24 марта 2003 года № 115, руководствуясь статьей 35 Устава 
муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай, 
принятого решением Советов депутатов Майминского района от 22 июня 
2005 года № 27-01, в связи с установлением в течение пяти суток средней 
суточной температуры наружного воздуха + 8 С°:

1. Завершить отопительный сезон 2021 -  2022 годов для котельной 
№ 17, расположенной по адресу: с. Манжерок, ул. Катунская, 36а, с 14 мая 
2022 года.

2. .Теплоснабжающей организации МУП «Кристалл» МО 
«Майминский район» (И.Е. Кругликов):

а) с 00 часе в 00 минут по местному времени 14 мая 2022 года 
прекратить подачу тепловой энергии;

б) уведомить потребителей об окончании отопительного периода;
в) начать проведение работ по подготовке объектов теплоснабжения 

к работе в осенне-зимний период 2022 -  2023 годов, в соответствии с 
утвержденными планами технических мероприятий.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Майминский район» в срок не позднее 
13 мая 2022 года довести настоящее Распоряжение до сведения



* теплоснабжающи> организаций, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, до управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья и товариществ собственников 
недвижимости, осуществляющих управление многоквартирными домами 
на территории муниципального образования «Майминский район».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» в срок не позднее 13 мая 2022 года разместить 
настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Майминский район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский рай эн» Н.В. Абрамова.
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