Администрация
Кстовского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________

№ _____

О начале отопительного периода
2020-2021
годов
в
Кстовском
муниципальном районе

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, пункта 11.7 «Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок», утвержденных Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, а также в
целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях различной
формы собственности и целей использования, расположенных на территории
поселений Кстовского муниципального района:
1.
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм
собственности, имеющим в собственности, аренде и (или) другом праве
законного владения котельные и другие объекты теплоснабжения, провести
поэтапное начало отопительного периода 2020-2021 с 17.09.2020 (по
согласованию).
1.1. Первый этап (по согласованию) медицинские учреждения, детские
дошкольных и школьные учреждения, учреждения культуры, расположенные
на территории поселений Кстовского муниципального района.
1.2. Второй этап: многоквартирные жилые дома и жилые дома по
согласованию (заявка от управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН).
2. Рекомендовать руководителям медицинских учреждений, детских
дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры, расположенных
на территории поселений Кстовского муниципального района, обеспечить
организацию пуска тепла на объекты по согласованию с источником
теплоснабжения согласно графикам пуска тепла на отопительный сезон 20202021 (далее-Графики) от котельных (Приложение 1) и НГ ТЭЦ г. Кстово
(Приложение 2).
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3. Рекомендовать руководителям медицинских учреждений, детских
дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры, расположенных
на территории города Кстово, обеспечить организацию пуска тепла на объекты
по согласованию с источником теплоснабжения.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и
других организаций, обслуживающих и (или) имеющих в собственности
жилищный фонд, обеспечить организацию пуска тепла на объекты в
соответствии с Графиками.
5. Рекомендовать главам поселений, руководителям учреждений
социальной сферы, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и других организаций,
обслуживающих и (или) имеющих в собственности жилищный фонд,
котельные и другие объекты теплоснабжения, с начала отопительного периода
2020-2021 годов ежедневно в срок до 16 часов 00 минут представлять
информацию по пуску тепла на жилой фонд и объекты социальной сферы в
ЕДДС МКУ «УГОЧС» Кстовского района по тел./факс 2-48-40.
6. Управлению организационной работы обеспечить размещение
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Кстовского
муниципального района и опубликование в газете «Маяк».
7. Отделу организационной работы и контроля довести данное
распоряжение до управления организационной работы, департамента
образования, управления культуры, спорта и молодежной политики, ГБУЗ НО
«Кстовская ЦРБ», управления жилищно-коммунального хозяйства и
инженерной инфраструктуры, МКУ «УГОЧС» Кстовского района.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава администрации

В.А. Ковалев
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