
РАСПОРЯЖЕНИЕ
а д м и н и с т р а ц и и

г о р о д с к о го  о к ру г а  Ки н е ш м а

от 09.09.2021 № 195-р

О начале отопительного периода 2021-2022 г.г.

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», Устава муниципального образования
«Городской округ Кинешма», с целью обеспечения нормативного
температурного режима объектов жилищного фонда и социальной сферы:

1. С 13.09.2021 приступить к подаче тепловой энергии следующим
теплоснабжающим организациям:

- ООО «Теплоснабжающая компания» приступить к подаче тепловой
энергии потребителям котельными № 10 и №11;

- ООО «ТеплоЭнерго» приступить к подаче тепловой энергии на объекты
ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница».

2. С 15.09.2021 года теплоснабжающим и теплосетевым  организациям
независимо от формы собственности приступить к заполнению системы
теплоснабжения.

2. С 16.09.2021 года теплоснабжающим организациям независимо от
формы собственности приступить к подаче тепловой энергии потребителям.

3. К 16.09.2021 года руководителям учреждений социальной сферы,
управляющих (обслуживающих) организаций, председателям ТСЖ, ЖСК, ТСН
обеспечить заполнение систем отопления.

4. Руководителям учреждений социальной сферы, управляющих
(обслуживающих) организаций, председателям ТСЖ, ЖСК, ТСН  16.09.2021
года обеспечить прием тепловой энергии по каждому объекту и доложить в
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
округа Кинешма по телефону 5-58-72.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
городского округа Кинешма довести настоящее распоряжение до сведения
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.



6. В случае повышения среднесуточной температуры наружного
воздуха выше восьми градусов на протяжении 5 дней, работу котельных
приостановить до особого распоряжения.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Г. Волкова.

Глава
городского округа Кинешма                      В.Г. Ступин

Исп.: С.А.Бугров

Согласовано:
Нач. УЖКХ М.Л.Супонькина
Начальник управления правового сопровождения и контроля Д.Ю. Новосадов


