
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Константиновск 

03.10.2016         № 263 

О начале отопительного сезона 2016-2017 гг. 

на территории Константиновского района 

 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 

27.07.2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 29.12.2014 г.), постановлением 

Правительства Российской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» от 06.05.2011 г. № 354 (в редакции от 04.09.2015 г.), постановлением 

Администрации Константиновского района от 03.08.2016 № 762 «О создании 

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 г.г.» и в связи с понижением температуры наружного 

воздуха, 

1. Дату начала отопительного сезона 2016-2017 г.г. в городе Константинвске 

и населенных пунктах Константиновского района для жилых домов и других 

потребителей тепловой энергии в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» установить с 12 октября 2016 года. 

2. Для детских дошкольных, школьных и медицинских учреждений начать 

отопительный сезон 2016-2017 г.г. по заявкам в теплоснабжающие организации. 

3. Запустить в работу котельные, находящиеся на обслуживании МУП 

«Гарант» по графику, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. В случае повышения температуры наружного воздуха, подтверждающегося 

долгосрочным прогнозом, разрешить теплоснабжающим организациям 

отключение отопительных систем при соответствующем согласовании с 

потребителями. 

5. Гарантирующему поставщику тепловой энергии пуск тепла в каждое 

здание оформлять отдельными актами, согласованными в администрациях 

поселений.  

6. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

Глава Администрации  

Константиновского района                      В.Е. Калмыков 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

Константиновского района 

03.10.2016 N 263 

 

 

График запуска котельных МУП "Гарант"   

с начала осенне-зимнего периода 2016-2017 г.г.  
 

 

№ 

п/п 

Котельная Дата пуска 

12.10.2016 13.10.2016 14.10.2016 15.10.2016 

1 Котельная №1 ФТО    x 

2 Котельная №2 ДОУ «Золотой Ключик» КРУГЛОГОДИЧНО 

3 Котельная № 3 КСХТ    х 

4 Котельная №4 Узел связи   х  

5 Котельная №5 Пед. колледж  х   

6 Котельная №6 ЦРБ х    

7 Котельная №7 Ведерниковская СОШ   х  

8 Котельная №8 Николаевская СОШ   х  

9 Котельная №9 СОШ № 2 х    

10 Котельная №11 ДОУ «Березка» х    

11 Котельная №12 Общежития КГУ  х   

12 Котельная №13 ДШИ   х  

13 Котельная №14 КСШ № 1 х    

14 Котельная №15 Д/с Солнышко х    

15 Котельная №16 ЦСО  х   

16 Котельная №17 Администрация    х 

17 Котельная №18 Д/с Виноградинка х    

18 Котельная №19 Богоявленская СОШ  х   

19 Котельная № 20 Николаевская Школа- 

интернат 
х    

20 Котельная №21 Михайловская ООШ  х   

 


