
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.09.2018 г. Удомля № 949-па 

 

О начале отопительного сезона 2018-2019 годов 

 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», в целях создания нормального теплового режима на всех 

объектах социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда 

Удомельского городского округа в отопительный период 2018-2019 годов, 

Администрация Удомельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Энергоснабжающим предприятиям, организациям, учреждениям 

независимо от форм собственности, имеющим на своем балансе тепловые сети, 

обеспечить готовность к подаче тепловой энергии с 24.09.2018 по 30.09.2018, для 

объектов социально-бытового назначения и жилищного фонда Удомельского 

городского округа выполнить подключение и выход на расчётные параметры 

теплоносителя, производство необходимых наладочных работ, с оформлением актов 

установленной формы, начать отопительный сезон с 01.10.2018. 

2. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности Администрации Удомельского городского округа обеспечить 

контроль за работой предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности, эксплуатирующих или управляющих жилищным фондом и 

объектами социально-бытового назначения, за работой теплоснабжающих 

организаций и объектов жилищного фонда по осуществлению пуска и подачи 

тепловой энергии.  

3. Управляющим организациям и иным организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами и объектами социальной инфраструктуры, 

Удомельскому филиалу ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» и другим 

энергоснабжающим предприятиям, организациям обеспечить ежедневное (до 17-00 

часов) предоставление информации о подаче тепловой энергии в жилые дома, 

руководителю отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности Администрации Удомельского городского округа (тел. 5-20-39), 

главному специалисту отдела коммунального хозяйства, благоустройства и 

дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа  

(тел. 5-38-90). 



4. Объекты производственного назначения, торговли и иные (кроме объектов 

социальной инфраструктуры и жилого фонда) подключать к сетям теплоснабжения 

по мере готовности объектов, в соответствии с п. 11 Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, и при условии выполнения 

предписаний Удомельского филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», начисление 

оплаты за отопление производить с момента подключения. 

 5. Рекомендовать руководителю Управления образования Администрации 

Удомельского городского округа, руководителю Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Удомельского городского округа: 

5.1. Завершить все работы по подготовке объектов, собственных источников 

тепловой энергии к работе в отопительный период 2018-2019 годов с оформлением 

необходимых актов и протоколов не позднее 01.10.2018. 

5.2. Проверить обеспеченность топливом и при необходимости принять 

соответствующие меры в срок до 01.10.2018.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя 

отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 

Администрации Удомельского городского округа В.В. Чесунова. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 

 


