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Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О начале отопительного сезона 2022-2023 гг.

В целях своевременного и качественного предоставления тепла потребителям 
города, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муни
ципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье- 
Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отопительный сезон 2022-2023 гг. начать с 15 сентября 2022 г.
2. Директору филиала ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания» 

Шуляшкину К.В. (по согласованию):
- 15 сентября 2022 года обеспечить циркуляцию теплоносителя по магистраль

ным и внутриквартальным трубопроводам города;
- с 15 по 21 сентября 2022 года обеспечить подачу теплоносителя потребителям 

города, с включением необходимого оборудования тепловых насосных станций, для 
обеспечения расчетных гидравлического и теплового режимов у потребителей горо
да независимо от их удаленности от теплоисточника.

3. Всем потребителям тепловой энергии обеспечить прием теплоносителя на 
подведомственные объекты теплопотребления.

4. Руководителям управляющих организаций города с 15 по 21 сентября 2022 
года провести работы по регулировке гидравлического и теплового режимов в си
стемах теплоснабжения подведомственных объектов, обеспечить круглосуточный 
контроль за работой ИТП с целью недопущения утечек теплоносителя.

5. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий города осуще
ствить подключение объектов промышленного производства к теплу после выхода 
системы теплоснабжения города на штатный режим и обеспечения теплом объектов 
социальной сферы и жилищного фонда.



6. Срок начала отопительного сезона может быть изменен в оперативном по
рядке при условии повышении или понижения температуры наружного воздуха от 
среднесуточной температуры +8 °C в течении 5 дней.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.09.2022 г.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское - Шаипову Л.Р.

Л.Н. Панькова



Подготовил:
Якименко К.Л.

Согласовано:

Заместитель мэра города-председатель 
комитета по городскому хозяйству 
администрации города
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Л.Р. Шаипова

Начальник юридического отдела Ср Е.М. Поцелуйко


