АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017

г. Тамбов

№850

Об окончании отопительною сезона 2016/2017 года
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354, а также в связи с установившейся устойчивой положительной
среднесуточной температурой наружного воздуха администрация Тамбовского
района постановляет:
1. Завершить отопительный сезон 2016/2017 года с 26.04.2017.
2. Рекомендовать ООО «Газпром Межрегионгаз Тамбов» (Кантеев) для
юридических и физических лиц, использующих сетевой природный газ для
отопления газифицированных помещений без применения бытовых счетчиков
учета потребления газа, завершить отопительный сезон 2016/2017 года в
соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации
(СНиП 23-01-99) «Строительная климатология».
3. Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Тамбовская центральная районная больница» (Баранов) и
управлению образования администрации Тамбовского района (Бурашникова)
завершить отопительный сезон в зависимости от внутренней температуры в
помещениях объектов здравоохранения, дошкольных и общеобразовательных
учреждений, направив заявки о прекращении подачи теплоносителя в
теплоснабжающие организации.
4. Всем теплоснабжающим организациям, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, прекратить подачу
теплоносителя на объекты здравоохранения и образования согласно заявкам
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Тамбовская центральная районная больница» и управления
образования администрации Тамбовского района.
5. Рекомендовать главам сельсоветов (поссовета) организовать технический
осмотр внутренних систем отопления организациями, осуществляющими
техническое обслуживание многоквартирного жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы, независимо от форм собственности, с целью

планирования работ по их подготовке к эксплуатации в осенне-зимнем периоде
2017/2018 года.
6. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям всех форм
собственности
и
ведомственной
принадлежности,
осуществляющим
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы,
управляющим компаниям, осуществляющим техническое обслуживание
жилищного фонда, Тамбовскому областному государственному бюджетному
учреждению здравоохранения «Тамбовская центральная районная больница»
(Баранов), управлению образования администрации Тамбовского района
(Бурашникова), отделу культуры и архивного дела администрации Тамбовского
района (Близнецова) в срок до 12.05.2017 предоставить в отдел по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Тамбовского района информацию об
итогах прохождения отопительного сезона 2016/2017 года и планы подготовки
объектов теплоснабжения, объектов социальнокультурной сферы и жилищного
фонда к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2017/2018 года.
7. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского
областного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.top68.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района В.А. Скрипка.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации района

Е.Г. Щербакова

