
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Об окончании отопительного 
периода 2021-2022 годов  
в городе Перми 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 06 мая 2011 г. № 354, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищ-

ного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Россий-

ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  

от 27 сентября 2003 г. № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить дату окончания отопительного периода 2021-2022 годов  

в городе Перми – 06 мая 2022 г. 

2. Рекомендовать собственникам или иным законным владельцам источни-

ков тепловой энергии, тепловых сетей: 

2.1. перевести системы теплоснабжения на летний режим работы; 

2.2. обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы отопления до-

школьных образовательных организаций, медицинских организаций в случае нару-

шения температурно-влажностного режима в помещениях и (или) понижения сред-

несуточной температуры наружного воздуха ниже + 8°С. 

3. Рекомендовать потребителям тепловой энергии города Перми перевести 

системы теплоснабжения на летний режим работы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень орга-

нов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой инфор-

мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Пермь». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  

 

Документ создан в электронной форме. № № 331 от 04.05.2022. Исполнитель: Шехирева К. В.
Страница 1 из 4. Страница создана: 04.05.2022 15:22



2 
 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет и проинформировать жителей города 

Перми об окончании отопительного периода в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А. 
 
 
 
Глава города Перми  А.Н. Дёмкин 
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