
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 от 14.10.2020г.                                                                                                                   № 80 

село Светлогорское 

 

 

О начале отопительного периода 2020-2021 года 

 

 В целях обеспечения нормального температурного режима в жилых 

домах, общественных зданиях, объектах социальной сферы и бесперебойной 

подачи тепла в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов, в соответствии с 

пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 

сентября 2003 года № 170, пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, статьей 36 

устава Светлогорского сельского поселения, руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация 

Светлогорского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Установить начало отопительного периода 2020-2021 года с 15 

октября 2020 года для общеобразовательных и дошкольных учреждений 

Светлогорского сельского поселения. 

         2. Установить начало отопительного периода 2020-2021 года с 15 

октября 2020 года для бюджетных учреждений, а так же для всех тепло- и 

газоснабжающих предприятий Светлогорского сельского поселения 

независимо от форм собственности. 

 3. Для бытовых потребителей начало отопительного периода 

устанавливается с 15 октября при условии наступления устойчивой 

среднесуточной температуры наружного воздуха  ниже +8 град С в течение 

пяти суток подряд.  

 4. Руководителям бюджетных учреждений Светлогорского сельского 

поселения строго соблюдать температурные графики эксплуатации 

оборудования для обеспечения температуры воздуха на протяжении 

отопительного периода в соответствии с государственными стандартами РФ 

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 



помещениях» и ГОСТ Р 51617-200 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие 

технические условия». 

5. Обнародовать данное постановление в установленном законом 

порядке и разместить на официальном сайте администрации Светлогорского 

сельского поселения в сети Интернет. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Светлогорского сельского поселения      подпись   М.Г. Щербинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


