
   Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  27 апреля 2022 года                                                                               № 224 

 

Об окончании отопительного  

периода 2021-2022 годов 

 

В связи с приближением календарных сроков окончания отопительного 

периода 2021-2022 годов, руководствуясь Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, в 

соответствии со ст. ст. 37, 38, п/п 15, 16 п. 2 ст. 42 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать филиалу общества с ограниченной ответственностью 

«Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 (Алымов А.С.), обязать 

муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис города Черемхово» 

(Кузнецов А.И.) отключить системы теплоснабжения со дня, следующего за 

днём окончания  5-дневного периода, в течение которого соответственно 

среднесуточная  температура наружного воздуха  выше  8 градусов Цельсия. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Черемховская» (Лихачёв В.Н.), обществу с 

ограниченной ответственностью «Горизонт» (Сажина И.В.), обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Храмцовская» 

(Денисов А.Ю.) принять меры по обеспечению исправной работы систем 

горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, подключённых к 

системе централизованного теплоснабжения от филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» 

ТЭЦ-12.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 3 сентября 2021 года № 498 «О начале отопительного периода 

2021-2022 годов». 

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания  его утратившим силу  согласно п. 3  настоящего постановления.  

 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 
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администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.  

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 


