
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021 г. Тамбов № 4550

О начале отопительного сезона 2021/2022 года в городе Тамбове

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Правилами  предоставления  коммунальных  услуг,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  06.05.2011  №  354,  статьей  36  Устава  города  Тамбова,  в  связи  с
устойчивым понижением  среднесуточной  температуры  наружного  воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать филиалу публичного акционерного общества «Квадра
–  «Тамбовская  генерация»  (Уворвихвост),  муниципальному  унитарному
предприятию  «Тамбовинвестсервис»  (Елесина),  муниципальному
унитарному предприятию «Тамбовтеплосервис» (Писарогло), акционерному
обществу  «ГТ-Энерго»  (Акулов),  обществу  с  ограниченной  ответствен-
ностью «Жилищная  инициатива  -  5»  (Горбунов),  акционерному  обществу
«Тамбовский  хлебозавод»  (Сабиров),  акционерному  обществу  «Завод
подшипников  скольжения»  (Плужников),  акционерному  обществу
«Тамбовский  завод  «Революционный  труд»  (Савков),  предприятиям,
организациям  и  учреждениям  всех  форм  собственности  и  ведомственной
принадлежности,  имеющим  в  хозяйственном  ведении  или  оперативном
управлении котельные, теплосетевые объекты, а также объекты жилищного
фонда, принятые по паспортам готовности:

- начать подачу теплоносителя в многоквартирные и иные жилые дома,
для  отопления  которых  тепловая  энергия  подается  по  сети
централизованного  теплоснабжения,  а  также в  многоквартирные дома или
иные жилые дома с автономной системой отопления, собственники которых
не  установили  условия  определения  даты  начала  отопительного  периода,
с 28.09.2021;



- закончить пусконаладочные работы, связанные с отоплением жилых
домов 11.10.2021.

2.  Рекомендовать  предприятиям  и  организациям  всех  форм
собственности,  осуществляющим  свою  деятельность  в  сфере  управления
жилищным фондом, обеспечить учет фактически поданного объема тепловой
энергии,  времени  подачи  теплоносителя  и  контроль  за  соблюдением
температурного  графика  по  каждому  дому  в  соответствии  с  договором
поставки тепловой энергии.

3.  Рекомендовать  обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Газпром  Межрегионгаз  Тамбов»  (Лях)  начать  отопительный  сезон  для
потребителей  сетевого  природного  газа,  использующих его  для отопления
газифицированных помещений с 28.09.2021.

4. Жилищному комитету администрации города Тамбова Тамбовской
области  (Серегин)  довести  настоящее  постановление  до  предприятий  -
поставщиков тепловой энергии.

5.  Управлению  информационной  политики  администрации  города
Тамбова  Тамбовской  области  (Дьяконов)  направить  настоящее
постановление для опубликования в газете «Наш город Тамбов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  города  Тамбова  Тамбовской
области Ю.А. Зарапина.

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области                                                                   М.Ю. Косенков
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