АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

г. Тамбов

№1721

О начале отопительного сезона 2019/2020 года в Тамбовском районе
Тамбовской области
В связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного
воздуха, в соответствии п.5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354, Сводом правил СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99.
Строительная
климатология»,
утвержденным
приказом
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.11.2018 №763/пр,
Сводом правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»,
утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012
№280, администрация Тамбовского района Тамбовской области постановляет:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Тамбовского района
Тамбовской области в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» организовать теплоснабжение жилищного фонда, а
предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от формы собственности
и ведомственной принадлежности, имеющим в хозяйственном ведении,
оперативном управлении или аренде источники тепловой энергии, а также объекты
жилищного фонда начать подачу теплоносителя в жилые дома с 07 октября 2019
года.
Пуско-наладочные работы, связанные с подачей тепловой энергии во
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженернотехнического обеспечения для нужд отопления помещений, завершить до 18
октября 2019 года.
2. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности,
осуществляющим свою деятельность в сфере управления жилищным фондом на
территории Тамбовского района Тамбовской области, обеспечить учет фактически
поданного объема тепловой энергии, времени подачи теплоносителя и контроль за
соблюдением температурного графика по каждому многоквартирному дому в
соответствии с договором поставки тепловой энергии.
3. Главам муниципальных образований Тамбовского района Тамбовской
области довести настоящее постановление до сведения всех ресурсо-снабжающих
и управляющих организаций, товариществ собственников жилья, осуществляющих
свою деятельность на территории Тамбовского района Тамбовской области.
4. Начать отопительный сезон на территории Тамбовского района для
юридических и физических лиц, использующих сетевой природный газ для

отопления газифицированных помещений без применения бытовых счетчиков
учета потребления газа, с 07 октября 2019 года.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального
информационного
агентства
«РИА
ТОП68»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.top68.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па
первого заместителя главы администрации района В.А. Скрипка.

Глава района

А.В. Бородин

