
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.09.2022 № 989 
 

городской округ Химки 
 

О начале отопительного периода 2022/2023 года 

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», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах  

и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 и на основании Устава 

городского округа Химки Московской области Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организациям независимо от форм собственности, 

осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов  

жилищно - коммунального, энергетического хозяйства и социальной 

сферы на территории городского округа Химки Московской области: 

 приступить к началу отопительного периода 2022/2023 года  

в городском округе Химки Московской области с 13 сентября 2022 года. 

1.1. Пуск систем теплоснабжения и поставку тепловой энергии, 

теплоносителя осуществлять поэтапно относительно следующих объектов:  

 организации здравоохранения, детские дошкольные учреждения  

и образовательные организации c 13 сентября 2022 года; 

 объекты жилищного фонда, прочие объекты с 15 сентября 2022 

года. 

1.2. Поставщикам тепловой энергии, осуществляющим 

производство и предоставление коммунальной услуги по отоплению  

с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, начать отопительный 

период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года  

№ 354. 



1.3. Потребителям тепловой энергии на территории городского 

округа Химки, независимо от их форм собственности, по результатам 

пробных пусков теплоносителя и пробных топок обеспечить прием 

тепловой энергии теплопотребляющими установками с момента её подачи. 

2. Руководителям ресурсоснабжающих и управляющих 

организаций городского округа Химки Московской области независимо  

от форм собственности, ответственных за обеспечение подачи  

тепловой энергии, теплоносителя к объектам социальной сферы  

и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки 

Московской области, завершить регулировку параметров отопления  

на сетях теплоснабжения в течение 5 дней со дня начала отопительного 

периода. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Акуличева Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа         Д.В. Волошин 

 

 

 

 


