
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 08.10.2018                                            № 417 
станица Динская 

 

 

О начале отопительного периода 2018-2019 годов на 

территории Динского сельского поселения Динского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года                

№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда», приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 

115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», руководствуясь Уставом Динского сельского поселения 

Динского района, а также в связи с установившейся пониженной температурой 

наружного воздуха, п о с т а н о в л я ю: 

1.Установить начало отопительного периода 2018-2019 годов на 

территории Динского сельского поселения Динского района с 15 октября 2018 

года либо со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 

которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов 

Цельсия. 

2. МУП «Динская компания «ТЕПЛО» Динского сельского поселения 

(Ивченко), а также иным предприятиям и организациям независимо от форм 

собственности, имеющим на своем балансе системы теплоснабжения и  

осуществляющим подачу тепловой энергии на объекты социальной сферы и 

населению Динского сельского поселения Динского района, обеспечить подачу 

тепловой энергии потребителям с 15 октября 2018 года в соответствии с 

температурой наружного воздуха. 



3.Рекомендовать Филиалу №1 АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» (Кушу) организовать поставку природного газа к отопительным 

приборам учреждений и жилых домов граждан Динского сельского поселения 

Динского района в сроки, установленные настоящим постановлением.  

4.Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации Динского 

сельского поселения Динского района (Савинцева) разместить настоящее 

постановление на официальном Интернет-портале Динского сельского 

поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по земельным и имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В.Чабанову 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Динского 

сельского поселения                           В.А.Литвинов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Проекта постановления администрации Динского сельского поселения 

Динского района 

от _______________№ ________ 

 

«О начале отопительного периода 2018-2019 годов на 

территории Динского сельского поселения Динского района» 

 

 

 

  

Проект подготовлен  и внесен:  

Исполняющий обязанности начальника  

отдела по вопросам ЖКХ, транспорта  

и связи 

 

Согласовано:  

Заместитель главы администрации  

по земельным и имущественным отношениям,  

ЖКХ, транспорту и связи  

 

Начальник общего отдела 

 

Начальник организационно- 

правового отдела  

 

 

    

  

 

А.А.Иванов 

 

 

 

 

Е.В.Чабанова 

 

С.А.Коханова 

 

 

Н.А.Ткачева 

 

 


