
ЖОДЗIНСКI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

жодинский городскорi
исполнитЕльны й комитЕ-I,

рАшэннЕ рЕшiЕниЕ

25 сэщфря 2019 г. лs |244
г. Жодзiна г. Жодино

О разрешении включения
отопления

На основании подпунктов 5.1.1. и 5.1.2. пункта 5.1 техническо],о
коДекса установившейся практики ТкП 388-20l2 кПравиrlа подготовки
и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими
ОрГаНиЗациями и потребителями тепловоЙ энергии), утвержленного
Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь
и Министерства жилищно-коммунапьного хозяйства Республики Беларусь
от б июн я 20|2 г. Jt 2'718, Жодинский городской исполнительный комитет
РЕШИЛ:

l. Разрешить включение отопления с 25 сентября 20|9 г.
в жилищном фонде, общественных, административных зданий,
промышленных предпри ятий и прочих организаций.

2. Руководителям организаций, в ведении которых находятся
указанные в пункте l жилищный фопд, здания:

2.1. с 25 по 28 сентября 2019 г. произвести включение отопления
жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений;

2.2. после включения отопления жилых домов произвести
включение общественных, административных зданий, промышленных
предпри ятий и прочих объектов - по согласованию с энергоснабжающей
организацией при условии нzLпичия паспорта готовности или акта
проверки готовности к работе в осенне-зимний период указанных
объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора;

2.З. в течение 10 суток после включения систем отопления провести
проверку работы оборулования и первичную его регулировку совместно
с потребителями тепловой энергии;

2,4. при температурах наружного воздуха выше +10ОС отопление
помещений производить в режиме протапливания, при стабильном
повышении среднесуточной температуры наружного воздуха принимать
своевременные меры по отключению отопления.
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З. Оr,делу идеологической рабо,гы, культуры и по lle;lalM моJIоДежИ

)КодиLlского городского исполнительного комитета (дzu,lее - гOрисllолком)
(l(арпович И.В.) в период с 25 сентября 2019 г. по 28 сен,гября 20I9 г.

оlIовестить население о включении систем отопления и предстаВиТЬ
иll(lормацию о телефонах экстренных вызовов и аварийных слух<б города
лJIrl реагирования в случаях нарушения работы систем тепJlос1,1аб>ltения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя пред горисп олкома по направлению /lеrll,ельности.

Председатель ' 
Щ.В.Заблоцкий

Управляющий О.В.Вергель

ктаt9нIцгвд
сfiЁдf

чь,

ýt

Фl
6

v\
$ d

ь
о

аg1*
к а

I

s.

ýq
at.k

о,


