
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛ
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ЕЗНОДОРОЖНЫИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 7 04. Z815 Ns

г. Железнодорожный, Московская область

О предоставлении населению города Железно-
дорожного коммунагIьных усJIуг (отопление)
в период повышения температуры наружного
воздуха

В связи с повышением температуры наружного воздуха,
1. Теплоснабжающим организациrIм и организациям, обсrryживающим

жилой фонд города Железнодорожного с 28.04.2015 года:
1.1. Системы отопления зданий отключить и поставить на подпор,

обеспечивающий их постоянное заполнение.
L2. При снижении среднесуточной температуры в течение двух суток

подряд до *8ОС и ниже выполнить работы по подключению систем отопле-
ния зданий и обеспечить работу источников теплоснабжения в заданньж ре-
жимах с параметрами, соответствующими температурноIчry графику и темпе-

ратуре наружного воздуха.
1.З. В период повышения температуры наружного воздуха не допус-

кать сни)Itения давления в системах отопления объектов, принять все необхо-

димые меры для энерго- и ресурсосбережения.
2. Щата завершения отопительного сезона 20|4-2015 годов будет опре-

депена распоряжением Администрации городского округа Железнодорож-
ньтй.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в г€lзете <Мой город Желез-
нодорожный>> и разместить на офици€Lпьном сайте Администрации городско-
го округа Пtелезнодорожный.
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Р/р: дело|ВоJпков Н.П., Каргrов С.С., ПрошiЙЁЪ.А., ООО <СеплоБые сетЙ i. Железнодорожrый>, МУП
кТегшосеть г. Железнодорожного), МУП кВодоканал), ТСЖ (9 экз.), управл.шощие компании (20 экз.), от-

дел по здравоохраненшо, ОАО кЖелезнодорожrшйэнергогаз) Мураховец В.М., ООО кВеста НТК), ФГКУ
<в/ч 35533>, управление по строительству и жилищно- коммунaльному хозяйству (3экз.), комитет по обра-
зованию, отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам моJIодежи, отдел по культуре, Бутусов
С.А., Ермакова А.В.


