
 
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  

23.09. 2016      № 450-р 

г. Славгород 
 

 
 
В связи с понижением температуры наружного воздуха и в соответствии 

с требованиями постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», для поддержания темпера-
турного режима в помещениях жилых домов и объектов соцкультбыта города 
в соответствии с санитарными нормами: 

1. ООО «АлтайТеплоСервисСлавгород» (Рогачев И.В.) с 23 сентября 
2016 г. начать наладку гидравлического режима наружных тепловых сетей. 

2. Рекомендовать ООО «УО Славгородский партнер», ООО «УК Слав-
городский партнер» (Кириченко А.А.), ООО «Дом 1» (Сенько М.В.), МУП 
«Благоустройство г. Славгорода» (Вебер Ю.А.) и ТСЖ начать наладку гидрав-
лического режима внутренних тепловых сетей (наладку тепловых сетей про-
изводить при наличии абонентов в квартирах и после предварительного пре-
дупреждения жителей домов), произвести прием тепла в дома жилищного 
фонда по мере запуска котельных, держать связь через диспетчерские службы. 

3. ООО «АлтайТеплоСервисСлавгород» (Рогачев И.В.) начать отопи-
тельный сезон при устойчивом понижении среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже +8оС в течение пяти суток подряд. 

4. Котельным ООО «АлтайТеплоСервисСлавгород» (Рогачев И.В.) 
№7,12, отапливающих КГБУЗ «Славгородская центральная районная больни-
ца», начать подачу тепла по обращению главного врача (Григорович Д.С.). 

5. В связи с проведением пусковых и регулировочных работ допустить 
временные отключения и перерывы в подачи тепла отдельным объектам, по-
требителям тепловой энергии в начале отопительного сезона в течение 10 су-
ток. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Татиевского В.А. 
 
 
Глава города                                                                                          В.А. Кинцель 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
города Славгорода                                                 
                                       В.А. Татиевский 
___ _______________ 2016 
 
 
Начальник юридического отдела Управле-
ния делами администрации города Славго-
рода                                                 
                                       Н.В. Сошенко 
___ _______________ 2016 
 
Начальник Управления по ЖКХ и экологии 
администрации города Славгорода 
                                        С.Г. Посылкин 
___ _______________ 2016 
 
Начальник отдела по работе с территория-
ми Управления делами администрации го-
рода Славгорода  
                                        И.В. Панькив    
___ _______________ 2016 
 
 
Еремеев Д.В. 


