
ГЛАВА
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Л Ю БЕРЦ Ы  
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Люберцы

О начале отопительного сезона 2019/2020 года на объектах социальной сферы 
и жилищного фонда городского округа Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.06.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам», Распоряжением 
Правительства Московской области от 14.05.2019 № 340-РП «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 
2019/2020 года», Уставом муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области, Распоряжением Главы муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 
№ 1 -РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы 
администрации», постановляю:

1. Начать отопительный сезон на объектах социальной сферы 
городского округа Люберцы с 20.09.2019 года, жилищного фонда 
с 23.09.2019 года.



2. Предприятиям и организациям независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, обеспечивающим тепловой 
энергией объекты социальной сферы и жилищный фонд городского округа 
Люберцы произвести пуск тепловой энергии на объекты социальной сферы 
с 20.09.2019 по 25.09.2019 года, жилищный фонд с 23.09.2019 
по 30.09.2019 года.

3. Расчет за тепловую энергию потребителям производить со дня 
поставки тепловой энергии.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства
(Лобынцева С.Л.) довести настоящее постановление до сведения 
заинтересованных лиц и осуществлять ежедневный контроль за пуском 
тепла.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Власова В.И.

Первый заместитель 
Г лавы администрации И.Г. Назарьева
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Подлинник документа хранится в Администрации городского округа ЛюберШ  Московской области 
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