
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21 сентября 2016 года                                                                                           № 219 

г. Тверь 

 
О начале отопительного сезона 

 

 В связи с устойчивой тенденцией  к снижению среднесуточной температуры 

наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также  руководствуясь п.11.7 «Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115,  

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район»   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Начать отопительный сезон 2016-2017 годов в  учреждениях социальной сферы на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский район» с  23 

сентября 2016 года.  
2.  Рекомендовать: 

       2.1. Руководителям учреждений социальной сферы обеспечить готовность 

подключения подведомственных тепловых установок и тепловых источников к  системе 

теплоснабжения; 

      2.2. Главам администраций сельских и городских поселений:   

-  издать  соответствующее постановление о начале отопительного периода 2016-2017 

годов, копию  постановления предоставить в  отдел коммунально-газового хозяйства 

администрации района; 

-   обеспечить готовность подведомственных тепловых источников к подаче тепловой 

энергии на объекты социальной сферы и жилищного фонда;  

-   обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления в жилищном фонде 

всех форм собственности и объектов социальной сферы, расположенных на территории 

поселения. 

      2.3. Теплоснабжающим организациям обеспечить надежную и непрерывную работу по 

подключению теплоснабжения учреждений социальной и жилищной сферы Калининского 

района.       

3. Отделу коммунально-газового хозяйства  администрации района обеспечить 

ежедневный сбор и передачу информации о ситуации с подключением к теплоснабжению 

объектов социальной сферы и жилищного фонда  Калининского района для  

Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области к 08:30 начиная с 23.09.2016 г. по факсу 34-

47-60 или по электронной почте otdel_kh@mail.ru по установленной форме (приложение). 

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

главы администрации Никонова И.М. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Ленинское знамя».  

 

Глава администрации                                                                                 О.В. Гончаров 

mailto:otdel_kh@mail.ru

