
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.05.2022 г. Удомля № 599-па 
 
Об окончании отопительного сезона 2021-2022 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с устойчивыми параметрами наружных температур, 
Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Завершить отопительный сезон 2021-2022 годов на территории 

Удомельского городского округа 07.05.2022. 
2. Рекомендовать руководителю МУП «Развитие территорий» (Морозов А.Н.), 

руководителю Управления образования Администрации Удомельского городского 
округа (Алексеева С.В.), руководителю Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Удомельского городского округа (Баширова О.В.), 
руководителю Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
(Колесникова М.А.): 

2.1. Завершить отопительный сезон на закрепленных объектах с оформлением 
необходимых актов и протоколов 07.05.2022. 

2.2. Проверить количество неиспользованного топлива в отопительный сезон 
2021-2022 годов. 

3. Рекомендовать энергоснабжающим предприятиям, организациям, 
учреждениям Удомельского городского округа, независимо от форм собственности, 
имеющим на своем балансе теплосети, провести отключение систем 
теплоснабжения с 07.05.2022 по 15.05.2022. Отключение систем теплоснабжения 
объектов жилищного фонда и социально-бытового назначения Удомельского 
городского округа произвести 07.05.2022. Факт отключения жилищного фонда 
оформить актом. 

4. Рекомендовать Удомельскому филиалу ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» 
установить нормативный перерыв в горячем водоснабжении на проведение 
ремонтно-профилактических работ не более 14 календарных дней. 

5. Рекомендовать: 



5.1. Руководителям энергоснабжающих предприятий, организаций, 
учреждений Удомельского городского округа независимо от форм собственности, 
имеющим на своем балансе теплосети: 

- после отключения систем теплоснабжения провести испытания на 
гидравлическую прочность тепловых сетей, выполнить ремонтные работы тепловых 
сетей и оборудования Удомельского городского округа с отключением горячего 
водоснабжения на период проведения работ; 

- предоставить в Администрацию Удомельского городского округа акты 
готовности тепловых сетей к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2022-2023 годов в срок 
до 01.09.2022. 

5.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья и 
жилищным кооперативам: 

- провести необходимые мероприятия по подготовке жилого фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов в соответствии с 
требованиями нормативных документов в срок до 27.08.2022; 

- предоставить в Администрацию Удомельского городского округа акты 
готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов в срок до 01.09.2022. 

- плату за горячее водоснабжение на период плановых отключений при 
проведении ремонтно-профилактических работ с абонентов не взимать. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа 
Д.А. Слобожанинова. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
печатном издании «Удомельская газета» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 


