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О начале отопительного периода 2020-2021 годов

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190 -  ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Г осударственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09. 2003 № 170, а также в связи 
с указом Главы Республики Марий Эл от 25.09.2020 № 185 о продлении 
режима повышенной готовности до 18.10.2020, обеспечением санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и ожидаемым ухудшением погодных условий 
п о с т а н о в л я ю :

1.МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук И.Л.) 
с 01.10.2020 подать тепловую энергию в многоквартирные дома, социально 
значимые, общественные и административные здания.

2. Рекомендовать Филиалу «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 
(Ушаков С.А.), ООО «Марикоммунэнерго» (Белоусов С.В.), 
ОАО «Марбиофарм» (Толмачев М.А.), Филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» 
Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному 
округу (Минуллин P.P.) и другим ведомственным котельным подать 
тепловую энергию с 01.10.2020 в многоквартирные дома, социально 
значимые, общественные и административные здания.

3. Рекомендовать управляющим организациям, всем потребителям 
тепловой энергии обеспечить безаварийный пуск тепловой энергии 
и своевременную оплату текущих платежей за оказанные услуги.

4. Рекомендовать ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) обеспечить подачу газа МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», 
Филиалу «Марий Эл и Чувашии» I1AO «Т Плюс», всем ведомственным 
котельным для нужд отопления.

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих задолженность 
по оплате за потребляемый газ, принять меры по ликвидации задолженности.

6. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, управляющим 
компаниям, товариществам собственников жилья, товариществам 
собственников недвижимости, жилищно-строительным кооперативам
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в двухнедельный срок завершить регулировку режимов централизованного 
теплоснабжения.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А.

п j
Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов


