АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J4

2020г.

№

О начале отопительного периода в городе Рязани
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ш 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил
предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 2.6.9 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003
№ 170, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ
город Рязань, администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :
1. Муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Рязанское муниципальное
предприятие тепловых сетей» (Степанушкин Р.В.), Рязанскому филиалу ООО «Ново-Рязанская
ТЭЦ» (Богданов А.В.), ПП «Дягилевская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная
генерация» (Корочкин С.Б.), муниципальному казенному учреждению «Дирекция заказчика
объектов социальной сферы» (Десятое О.В.) произвести пуск отопления:
1.1. С 28.09.2020 на объекты социальной сферы города Рязани и объекты жилищного
фонда, тепловые сети которых имеют взаимные точки присоединения с объектами социальной
сферы и участвуют в единой технологической системе теплоснабжения в связи с отсутствием
технической возможности раздельного запуска.
1.2. С 01.10.2020 на иные объекты по заявкам руководителей организаций всех форм
собственности, эксплуатирующих системы теплопотребления.
2. Организациям всех форм собственности, эксплуатирующим системы теплопотребления,
выполнить включение систем теплопотребления от тепловых сетей, согласно поданным
заявкам.

3. Утвердить примерную форму акта о подаче тепловой энергии в начале отопительного
периода согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить примерную форму акта о проверке факта подачи тепловой энергии согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать МУП «РМПТС» (Степанушкин Р.В.) использовать примерные формы
актов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных
отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Рязанские ведомости».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации B.C. Бурмистрова

Глава админ

Е.Б. Сорокина

