
АДМНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 августа 2022 г.                                                                                                     № 1144 

р.п.Чердаклы 

 

О начале отопительного периода 2022-2023 годов на территории  
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

 В целях нормативного обеспечения теплоснабжения потребителей на тер-
ритории муниципального  образования «Чердаклинский район»  Ульяновской 

области администрация  муниципального  образования  «Чердаклинский  район»  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от их органи-
зационно-правовой формы, оказывающим услуги теплоснабжения населению и ор-
ганизациям социально-культурного назначения на территории муниципального об-
разования «Чердаклинский район» Ульяновской области, а также управляющих 
компаний, осуществляющих деятельность по обслуживанию жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования «Чердаклинский рай-
он» Ульяновской области: 
 1.1) В срок до 21 сентября 2022 года завершить подготовку систем теплоснаб-
жения населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области к работе в отопительный период 2022 и 2023 годов. 

1.2) С 22 сентября 2022 года обеспечить циркуляцию сетевой воды в системах 
теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. 

1.3.) Начать отопительный период: 
для объектов социальной сферы – с 26 сентября 2022 года; 
для жилищного фонда (при наличии централизованного теплоснабжения) –  не 

позднее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение  которо-
го  среднесуточная температура наружного воздуха  составит ниже плюс 8 о С;    

 

для жилищного фонда (при  отсутствии централизованного теплоснабжения)- 
условия определения даты начала отопительного периода устанавливаются решени-
ем собственников помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых 
домов. В случае непринятия такого решения собственниками помещений в много-
квартирном доме или собственниками  жилых домов отопительный период начина-
ется в установленные администрацией муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области сроки начала отопительного периода при подаче 
тепловой энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые инженерные 
системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. 

1.4) Обеспечить в первоочередном порядке функционирование систем тепло-
снабжения в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социального 
обеспечения. 



         1.5) В срок до 15 сентября 2022 года обеспечить готовность потребителей теп-
ловой энергии с подписанием соответствующих актов проверки готовности объек-
тов к приему тепловой энергии в отопительный период 2022 и 2023 годов с тепло-
снабжающими организациями. 
          1.6) Обеспечить безаварийную эксплуатацию жилищного фонда, инженерного 
оборудования и сетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявляемым 
к качеству предоставляемых жилищно- коммунальных услуг. 

1.7) Ежедневно, с начала подачи тепловой энергии потребителям представлять  
информацию о ходе подачи тепловой энергии на объекты теплоснабжения муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в управление 
топливно- энергетических ресурсов и жилищно- коммунального хозяйства админи-
страции муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской облас-
ти. 

1.8) Обеспечить своевременность и полноту представления информации о 
прохождении отопительного периода 2022 и 2023 годов и о возникновении нештат-
ных ситуациях в Единую дежурно- диспетчерскую службу муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» Ульяновской области по номеру 8(84231)2-13-00 и 
управление топливно- энергетических ресурсов и жилищно- коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

1.9) Обеспечить в отопительный период 2022 и 2023 годов безаварийную и ус-
тойчивую работу электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, га-
зового хозяйства, строгое соблюдение технологических режимов их эксплуатации. 

2.Управлению топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области: 
          2.1)В целях координации действий теплоснабжающих организаций, отдельных 
категорий потребителей, в том числе организаций, осуществляющих деятельность 
по эксплуатации жилищного фонда, расположенного на территории муниципально-
го образования «Чердаклинский район» Ульяновской области создать штаб по кон-
тролю за прохождением отопительного периода 2022 и 2023 годов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2.2) Обеспечить мониторинг прохождения отопительного периода 2022 и 2023 
годов на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти в сфере теплоснабжения, а также в организациях, осуществляющих деятель-
ность по эксплуатации жилищного фонда, и наличия нормативных запасов топлива 
на источниках теплоснабжения всех форм собственности с еженедельным рассмот-
рением этих вопросов на заседаниях штабов по контролю за прохождением отопи-
тельного периода 2022 и 2023 годов на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2.3) Применять к руководителям муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий, допустившим нарушение Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-



тельному периоду» (далее-Правила), в соответствии с трудовым законодательством 
дисциплинарные взыскания, а также снижать размер выплат стимулирующего ха-
рактера. 

2.4) Осуществлять контроль за применением руководителями муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий мер дисциплинарных взысканий в от-
ношении работников, чье неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен-
ных на них трудовых обязанностей повлекло нарушение Правил. 
         2.5)В целях повышения уровня безопасности поставки газа, сохранения жизни 
и здоровья граждан проверять наличие у организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных 
каналов в газифицированном жилищном фонде. 

2.6)В срок не позднее 15 ноября 2022 года обеспечить получение паспортов 
готовности к отопительному периоду 2022 и 2023 годов. 

2.7) Обеспечить ежедневный контроль за подачей тепловой энергии в каждом 
муниципальном образовании, входящем в состав муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, с момента подачи тепловой энергии 
потребителям. 
         3.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечить финансирование в 2022 и 
2023 годах расходов по оплате топливно- энергетических ресурсов и коммунальных 
услуг организаций социальной сферы в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Уль-
яновской области. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 07.09.2021 № 1106 «О 
начале отопительного периода 2021 и 2022 годов на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области». 

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования. 

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области Старостина С.В. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 


