
 

 

 

 

 

 

 

 

О завершении 

отопительного периода 

2020/2021 года в г.Казани 

 

В связи с достижением среднесуточной температурой наружного 

воздуха величины, позволяющей осуществлять эксплуатацию жилищного 

фонда и муниципальных учреждений в летнем режиме, в соответствии с 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 №354 «О порядке предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», постановлением Госстроя Российской Федерации 

от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда»: 

1. Постановляю: 

1.1. завершить с 30 апреля 2021 года отопительный период                       

2020/2021 года;  

1.2. администрациям Авиастроительного и Ново-Савиновского 

районов (Т.Л.Алибаев), Вахитовского и Приволжского районов 

(М.Ф.Закиров), Кировского и Московского районов (С.А.Миронов), 

Советского района (Р.Р.Фатхутдинов), Префектуре «Старый город» 

(Е.А.Варакин), Управлению образования (И.А.Ризванов), Управлению 
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культуры (А.И.Абзалов) Исполнительного комитета г.Казани, 

Управлению здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан (В.В.Жаворонков) (по согласованию), 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан (Э.А.Зарипова) (по согласованию), Комитету физической 

культуры и спорта (А.И.Салихов), Комитету по делам детей и молодежи 

(А.Ш.Фаизов) Исполнительного комитета г.Казани обеспечить 

выполнение мероприятий, связанных с завершением отопительного 

периода, в соответствии с действующими правилами и нормами 

технической эксплуатации объектов; 

1.3. обеспечить до устойчивого установления температурного 

режима (выше +8°С) готовность источников тепла и систем центрального 

отопления, в первую очередь объектов здравоохранения, детских 

учреждений, к работе в случае резких похолоданий;  

1.4. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов 

и правовых актов муниципального образования города Казани и 

разместить на официальном портале органов местного самоуправления 

города Казани. 

2. Рекомендую Акционерному обществу «Татэнерго» (Р.М.Хазиев) 

и его филиалу − Казанским тепловым сетям (А.С.Шаханов), 

Акционерному обществу «Казэнерго» (Р.Р.Абдулхаков), Акционерному 

обществу «ТГК-16» (Э.Г.Галеев), предприятиям и организациям, 

имеющим на своем балансе котельные и объекты жилищно-

коммунального и социально-бытового назначения, компаниям, 

управляющим жилищным фондом: 

2.1. выполнить мероприятия, связанные с завершением 

отопительного периода, в соответствии с приказом Госстроя Российской 

Федерации от 13.12.2000 №285 «Об утверждении типовой инструкции по 

технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения»; 
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2.2. в летний период обеспечить выполнение работ в соответствии с 

требованиями пункта 2.6.13 постановления Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

2.3. организациям, обслуживающим жилищный фонд, обеспечить 

корректировку размера платы за коммунальные услуги и его расчет в 

соответствии с пунктом 6 приложения №2 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354. 

3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани 

И.А.Гиниятуллина. 

 

 

Руководитель                   Р.Г.Гафаров 
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Заключительная версия  

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  
Передано 

на визу 
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

1  Сотов С.В. 
28.04.2021 

- 15:52 
 Согласовано 

28.04.2021 - 15:53  
- 

2  Анисимов Д.В. 
28.04.2021 

- 15:53 
 Согласовано 

28.04.2021 - 15:54  
- 

3  Гиниятуллин И.А. 
28.04.2021 

- 15:54 
 Согласовано 

28.04.2021 - 16:02  
- 

4  Яковлев В.И. 
28.04.2021 

- 16:02 
 Согласовано 

28.04.2021 - 16:15  
- 

5  Вывод на бланк  
28.04.2021 - 

16:15 
 

Согласовано 
28.04.2021 - 16:28 

Продолжительность 
согласования: 13 м. 

1 с. 

  

 Кормишина С.Г. 
28.04.2021 

- 16:15 
 Согласовано 

28.04.2021 - 16:28  
-  

6  
Протокольный 
отдел 

28.04.2021 
- 16:28 

 Согласовано 
28.04.2021 - 17:09  

-  

7  Гафаров Р.Г. 
28.04.2021 

- 17:09 
 

Подписано 
собственноручно 
29.04.2021 - 10:25 

(Протокольный 
отдел)  

-  

 

 

Документ создан в электронной форме. № 1070 от 29.04.2021. Исполнитель: Садреева Г.М.
Страница 4 из 4. Страница создана: 29.04.2021 10:30


