РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

№ 1628

г. Таганрог

О начале отопительного
периода 2021–2022 гг. в
городе Таганроге
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
постановлением
Администрации
города
Таганрога
от
07.06.2021
№ 979 «Об итогах проведения отопительного периода 2020‒2021 гг. и начале
подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021‒2022 гг.»
и в связи с завершением работ по подготовке городского хозяйства
к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2021‒2022 годов постановляю:
1. Начать отопительный период для детских образовательных,
медицинских организаций, организаций культуры и иных объектов социальной
сферы по заявкам руководителей в теплоснабжающие организации
с 01.10.2021.
2. Начало отопительного периода для жилищного фонда, в котором
собственники помещений в многоквартирном доме или собственники жилых
домов не установили условия определения даты начала отопительного периода,
а также если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается
по сети централизованного теплоснабжения, определить с 15.10.2021
по заявкам управляющих жилищным фондом организаций в теплоснабжающие
организации.
3. Управлению образования г. Таганрога, Управлению здравоохранения
г. Таганрога, Управлению социальной защиты населения г. Таганрога,
Комитету по физической культуре и спорту г. Таганрога, Управлению культуры
г. Таганрога:
3.1. Организовать работу по подключению подведомственных объектов
социальной сферы к источникам теплоснабжения в соответствии
с согласованными
с
теплоснабжающими
организациями
графиками
на основании заявок.
3.2. Обеспечить ежедневную передачу в Управление жилищнокоммунального
хозяйства
г. Таганрога
сведений
о
подключении

подведомственных объектов социальной сферы к источникам теплоснабжения.
4. Рекомендовать теплоснабжающим организациям:
4.1. По требованию потребителей направлять своего представителя
для выяснения причин предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего
качества, составления соответствующего акта и принятия мер по устранению
выявленных неисправностей.
4.2. Обеспечить контроль за работой тепловых сетей и тепловых пунктов
в ходе отопительного периода 2021‒2022 гг.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит размещению на официальном портале Администрации города
Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам
городского хозяйства Рябых А.А. и заместителя главы Администрации города
Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по вопросам экономики

Р.В. Корякин
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