
Завершение отопительного сезона 2017 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

Городской округ Химки 
 

 
от     24.04.2017      №      301  

 
О завершении отопительного периода 2016/2017 годов  

на территории городского округа Химки Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 5 «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, и в связи с наступлением в течении 5 дней 
среднесуточных температур наружного воздуха более +8оС, на основании 
Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Завершить отопительный период 2016/2017 годов на территории 

городского округа Химки Московской области с 01 мая 2017 года. 
2. Организациям, эксплуатирующим жилищный фонд, инженерную 

инфраструктуру и объекты социальной сферы, приступить к работам по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов, с учетом недостатков 
предыдущего отопительного периода и выявленных нарушений эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования. 

3. При необходимости, в случае снижения среднесуточной 
температуры наружного воздуха ниже +8оС, руководителям учреждений 
социальной сферы совместно с теплоснабжающими предприятиями, 
оперативно принимать решения о включении систем отопления в 
вышеперечисленных учреждениях. 

4. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, производить начисления потребителям за услуги по отоплению в мае 
месяце, исходя из фактического количества дней с отоплением. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Виноградова А.В. 

 
Глава городского округа                                       Д.В. Волошин 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации               Д.А. Кайгородов 
 
 
 
Заместитель Главы Администрации                               А.В. Виноградов 
 
Начальник управления правового обеспечения   
и судебно-претензионной работы 
Администрации        А.А. Обухов                        
 
 
Врио руководителя 
МКУ «Административное управления»                                 М.Н. Ольховская 
 
 

 
 
Исполнитель: 
Руководитель МКУ «ЖКХ и Б» 
И.А.Варакин 
Тел. 8(495)573-40-97 
 
 
Рассылка: 
Виноградов А.В. 
Управление ЖКХ и Б 
СМИ 
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