АДМИНИСТРАЦИЯ
М А К С А Т И ХИ Н С К О Г О Р А Й О Н А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е-Н И Е
От 26.09.2018

№ 457-па

О начале
отопительного
сезона на
территории
Максатихинского
района
Тверской области на 2018-2019 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда,
утвержденным постановлением Госстроя N 170 от 27.09.2003, Правилам технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденным приказом Минэнерго России N
115 от 24.03.2003,
Уставом муниципального образования Тверской области
«Максатихинский район» администрация Максатихинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон 2018-2019 г.г. на территории МО Максатихинский
район с 01 октября 2018 года.
2. Руководителям организаций независимо от форм собственности, имеющим на
балансе котельные, сети теплоснабжения и тепловые пункты, отапливающие объекты
социального назначения и жилого фонда, обеспечить надежное теплоснабжение
потребителей.
3.
Предупредить
руководителей
теплоснабжающих
организаций
об
административной ответственности за несвоевременное и некачественное обеспечение
подачи тепловой энергии на объекты жилого фонда и социально-бытового назначения
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм
собственности, эксплуатирующим или управляющим жилищным фондом и объектами
социально-бытового назначения, обеспечить контроль за работой теплоснабжающих
организаций и объектов жилищного фонда по осуществлению пуска и подачи тепловой
энергии.
5. Управляющим компаниям, обслуживающим жилой фонд, обеспечить
предоставление информации о подаче тепловой энергии в жилые дома с 01.10.2018 года.
6. Рекомендовать главам сельских поселений Максатихинского района издать
нормативно правовой акт о начале отогш тельного сезона.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

8. Настоящее пор'тановление подлежит размещению на официальном
Администрации Максатих инского района.
9. Контроль за испо•лнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Максатихинского района

сайте

К.Г.Паскин

