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Об окончании отопительЕого периода
20|6120|7 годов на территории Город-
ского округа Балашиха

шФстАtIФвлЕЕflI,rш
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В соответствии с Федералъным законом от 27.07.2010 Ns 190-ФЗ <<О тепло-
снабженип>, Правилами предоставления коммунzlJIьных услуг собственникам и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждеЕ-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 0б.05.2011 }Ь З54,
и в связи с устойчивq положительной среднесуточной температурой наружного
воздуха, Администр ация Городского округа Б алашиха

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
1. ОрганизациjIм, осуществJuIющим на территории Городокого округа Бала-

шиха рргулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжениlI, завершить отопи-
тельный период 20|612017 годов 29 (двадцатъ девятого) апреля 20|7 года с цре-
кращением подачи теплоЕосителя в жилищный фонд и объекты социiшьной сферЁr.

2. Поставщикам и потребителям тепловой энергии сохранить тсхническую
возможность возобновления топлоснабжениlI при значительном понIlDiкении темпе-

ратуры наружного воздуха в период до 10.05.2017.
3. Разрешитъ образовательным учрежден}uIм Городского округа Балашиха

при необходимости использовать в период до 10.05.2017 горячее водоснабжение в
системах отопления зданий, согласовав проведение указанных мероприятий с теп-
лоснабжающей (теплосетевой) организацией.

4. Поручить управлению вЕутренней политики Администрации Городского
округа Балашиха (Любимова М.Г.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новленI1UI в гЕIзете <<Факт>> и его размещение на официальном сайте органов местно-
го самоуправлениlI Городского округа Балашиха в сети <Интернет>.

5. Контроль за выполнением настоящего на замес-
тителя Главы Администрации Городского с.н.

Глава Городского округа Балашиха

Костышак М,М.
Р/р: дело-2, Т Чабан С.Н., правовое
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управление жI,IJIи ного хозяйства, Управление по образованrло
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