
  
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  23.09.2019 года № 4240    
      г. Энгельс 

 
О начале отопительного 
периода 2019-2020 годов 
 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», частей 1, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября              
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая              
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103       
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», с учетом 
мониторинга среднесуточной температуры наружного воздуха в течение              
5-тидневного предшествующего периода, администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Начать отопительный период на территории Энгельсского 
муниципального района при подаче тепловой энергии для нужд отопления 
помещений во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения и объектов социальной сферы  не позднее 
15.10.2019 года. 

2. При устойчивом понижении среднесуточной температуры наружного 
воздуха до указанной даты отопительный период начать не позднее дня, 
следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже 8 градусов 
Цельсия. 

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории Энгельсского 
муниципального района, обеспечить поставку тепловой энергии на территории 
Энгельсского муниципального района на объекты  социальной сферы в 
заявительном порядке.  



4. Рекомендовать руководителям газоснабжающих организаций на 
территории Энгельсского муниципального района обеспечить подачу газа для 
нужд теплоснабжения в отопительный период не позднее 24 сентября 2019 года. 

5. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева. 
 
 
 
И.о. Главы Энгельсского 
муниципального района                         К.В. Нестеров   
 


