
1№24 (1288) 16 апреля 2021 года

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№24 (1288)
16 апреля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем об изменениях в графике личного приема граждан депутатом Тверской городской Думы Юровским С.А. 

С апреля 2021 года депутат Юровский С.А. проводит прием каждый рабочий вторник месяца с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, каб. 302.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04. 2021 ГОДА                                № 412                                           Г. ТВЕРЬ

О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в отопитель-

ный период 2021-2022 годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе 

в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 

115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии при Администрации города  Твери по контролю за ходом под-

готовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии (приложение 1).

2. Ресурсоснабжающим организациям, потребителям тепловой энергии, расположенным на 

территории города Твери, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к отопитель-

ному периоду 2021-2022 годов.

3. Ресурсоснабжающим организациям, расположенным на территории города Твери, в срок до 

08 мая 2021 года представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-

литики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства) 

планы и графики выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 го-

дов имущества, относящегося к системам тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения (вклю-

чая водопроводные и канализационные сети), с указанием объектов, объемов проведения работ, 

сроков проведения работ и назначить ответственных лиц за выполнение указанных мероприятий.

4. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города 

Твери, при проведении плановых ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в пе-

риод подготовки к отопительному сезону руководствоваться сводным годовым планом ремонтов 

источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2021 год, утвержденным Админи-

страцией города Твери.

Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города Тве-

ри, не подавшим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей и не 

включённым в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города Твери на 2021 год, при необходимости проведения ремонтных работ на источниках тепло-

вой энергии и тепловых сетях, принять меры по бесперебойному обеспечению потребителей горя-

чим водоснабжением в межотопительный период. 

5. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строитель-

ным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, расположенным 

на территории города Твери, в срок до 15 мая 2021 года представить на утверждение в администра-

ции районов в городе Твери:

- планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуата-

ции в отопительный период согласно прилагаемой форме (приложение 2) на основании проведен-

ных общих весенних обследований жилищного фонда и недостатков, выявленных за прошедший 

период, составленных актов осмотров;

- планы-графики текущего и капитального ремонта, согласованные с теплоснабжающей орга-

низацией, в соответствии с пунктом 5.2.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. 

5.1. Администрациям районов в городе Твери в течение 5 (пяти) рабочих дней

после предоставления управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 

жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими коо-

перативами планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к 

эксплуатации в отопительный период, планов-графиков текущего и капитального ремонта, ука-

занных в пункте 5 настоящего постановления, утвердить и направить планы-графики подготовки 

жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период, пла-

ны-графики текущего и капитального ремонта в Департамент ЖКХ и строительства. 

5.2. Департаменту ЖКХ и строительства:

5.2.1. Осуществлять еженедельный контроль за выполнением управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специ-

ализированными потребительскими кооперативами планов-графиков подготовки жилищного 

фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период, планов-графиков 

текущего и капитального ремонта;

5.2.2. В случае невыполнения управляющими организациями, товариществами собственников 

жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительски-

ми кооперативами планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудова-

ния к эксплуатации в отопительный период, планов-графиков текущего и капитального ремонта, 

организовать в установленном законом порядке выдачу предостережений о недопустимости нару-

шения обязательных требований в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.

6. Управляющим организациям, расположенным на территории города Твери:

6.1. Проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с тре-

бованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых поста-

новлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утверждённых приказом  Министерства энергетики  Российской  Федерации от 

24.03.2003 № 115;

6.2. В срок до 21 августа 2021 года представить в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по 

форме, установленной приложением 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищ-

ного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; 

6.3. В срок до 21 августа 2021 года представить в Департамент ЖКХ и строительства (г. Тверь, 

ул. Московская д. 24, корпус 1) оформленный акт проверки готовности к отопительному периоду 

2021-2022 годов с пакетом документов, определённым  пунктом 16  Правил  оценки  готовности  

к  отопительному  периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Фе-

дерации от 12.03.2013 № 103, и выписку из реестра лицензии, выданную Главным управлением 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области. 

Электронные копии пакета документов, предусмотренного настоящим подпунктом (сканиро-

ванные образы документов в формате .pdf), также предоставить на съёмном носителе в порядке, 

установленном приложением 3 к настоящему постановлению.

Срок предоставления документов может быть продлён до 15 сентября 2021 года с учётом эта-

пов гидравлических испытаний, утверждённых сводным годовым планом ремонтов источников 

тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2021 год.

7. Товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специ-

ализированными потребительскими кооперативам, расположенным на территории города Твери:

7.1. Проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с тре-

бованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых поста-

новлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2003 № 115;

7.2. В срок до 21 августа 2021 года представить в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по 

форме, установленной приложением 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищ-

ного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; 

7.3. В срок до 21 августа 2021 года представить в администрацию района в городе Твери (по 

принадлежности) оформленный акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 го-

дов с пакетом документов, определённым пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному 

периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103.

Электронные копии пакета документов, предусмотренного настоящим подпунктом (сканиро-

ванные образы документов в формате .pdf), также предоставить на съёмном носителе в порядке, 

установленном приложением 3 к настоящему постановлению.

Срок предоставления документов может быть продлён до 15 сентября 2021 года с учётом эта-

пов гидравлических испытаний, утверждённых сводным годовым планом ремонтов источников 

тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2021 год.

8. Администрациям районов в городе Твери:

8.1. Создать комиссии при администрациях районов в городе Твери по контролю за ходом под-

готовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов на подведомственных 

территориях;

8.2. Организовать по подведомственным территориям подготовку управляющими организаци-

ями,  товариществами  собственников  жилья,  жилищно-

строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперати-

вами города Твери жилищного фонда к отопительному периоду 2021-2022 годов и документов, 

подтверждающих готовность жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних усло-

виях, в соответствии с требованиями пункта 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жи-

лищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;

8.3. Предоставлять в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом под-

готовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии информацию о ходе подготовки городского хозяйства к отопительному периоду по состо-

янию на 1 и 15 числа каждого месяца;

8.4. Осуществлять контроль подготовки инженерных коммуникаций в районах частной за-

стройки к работе в отопительный период 2021-2022 годов, уделив особое внимание обеспечению 

населения коммунальными услугами         (электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-

дение, газоснабжение), твердым топливом;

8.5. Осуществлять на подведомственных территориях взаимодействие с городскими комму-

нальными службами и управляющими организациями всех форм собственности, товариществами 

собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными 

потребительскими кооперативами города Твери по вопросам проведения ремонтных работ в жи-

лищном фонде, на инженерных сетях и сооружениях;

8.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от потребителей (товариществ собствен-

ников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских 

кооперативов) документов, указанных в подпункте 7.3 настоящего постановления:

- осуществлять их проверку;

- при наличии замечаний, руководствуясь пунктом 17 Правил оценки готовности к отопи-

тельному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103, обеспечить подписание комиссией при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии акта проверки готовности к отопительному периоду с приложением перечня 

замечаний с указанием сроков их устранения;

- при отсутствии замечаний обеспечить подписание акта проверки готовности к отопитель-

ному периоду и представить оформленный акт проверки к отопительному периоду и пакет доку-

ментов, в том числе электронные копии документов на съёмном носителе, в Департамент ЖКХ и 

строительства. 

9. В целях оценки готовности муниципального образования город Тверь к отопительному пери-

оду 2021-2022 годов Департаменту ЖКХ и строительства:

9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпунктах 6.3, 

18.4 и 19.4 настоящего постановления:

- осуществлять их проверку;

- при наличии замечаний, руководствуясь пунктом 17 Правил оценки готовности к отопи-

тельному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103, обеспечить подписание комиссией при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии акта проверки готовности к отопительному периоду с приложением перечня 

замечаний с указанием сроков их устранения;

9.2. Осуществлять контроль исполнения сводного годового плана ремонтов источников тепло-

вой энергии и тепловых сетей города Твери на 2021 год, утверждённого Администрацией города 

Твери;

9.3. До 01 июля 2021 года утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжа-

ющих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительно-

му периоду 2021-2022 годов; 

9.4. Организовать до 1 сентября 2021 года выдачу паспорта готовности к отопительному пери-

оду и (или) акта проверки готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии, 

представившим в установленный настоящим постановлением срок пакет документов, определён-

ный пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

В случае устранения потребителями замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовно-

сти к отопительному периоду, после 15 сентября 2021 года составляется повторный акт проверки 

готовности к отопительному периоду с выводом о готовности потребителя тепловой энергии к 

отопительному периоду, без выдачи паспорта готовности к отопительному периоду.

9.5. Организовать до 1 ноября 2021 года выдачу паспорта готовности к отопительному периоду 

и (или) акта проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающим и теплосетевым 

организациям, представившим в установленный настоящим постановлением срок пакет докумен-
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тов, определённый пунктом 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждён-

ных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

При наличии замечаний, руководствуясь пунктом 15 Правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103, выдаётся акт проверки готовности к отопительному периоду с приложением пе-

речня замечаний и указанием сроков их устранения.

В случае устранения замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовности к отопи-

тельному периоду, после 01 ноября 2021 года составляется повторный акт проверки готовности к 

отопительному периоду с выводом о готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к 

отопительному периоду, без выдачи паспорта готовности к отопительному периоду.

10. Ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг, расположенным 

на территории города Твери, завершить подготовку объектов городского хозяйства к работе в зим-

них условиях до 1 сентября 2021 года.

11. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери производство земляных ра-

бот, содержание и обустройство мест проведения земляных работ при производстве ремонтных 

работ на тепловых сетях осуществлять в соответствии с требованиями Правил благоустройства 

территории города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368.

12. Муниципальным предприятиям города Твери и организациям иных форм собственности, 

на территории которых расположены объекты (в т.ч. сети) тепло-, водо-, электроснабжения, водо-

отведения, находящиеся на обслуживании ресурсоснабжающих организаций, не препятствовать в 

доступе на территорию и оказывать содействие при проведении ремонтных работ. 

13. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери:

13.1. Представлять каждый вторник в комиссию при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии отчёт по подготовке (о выполнении плана мероприятий) к отопительному 

периоду 2021-2022 годов;

13.2. Обеспечить проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, ремонт 

тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой 

энергии и тепловых сетей города Твери на 2021 год. По результатам проведения каждого этапа ги-

дравлических и тепловых испытаний тепловых сетей в недельный срок представлять в комиссию 

при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к ото-

пительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжа-

ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии акты проведения гидравли-

ческих и тепловых испытаний, а после завершения ремонтных работ представлять акт о допуске в 

эксплуатацию участка тепловых сетей;

13.3. Обеспечить проведение ремонта котельных в сроки, установленные сводным годовым 

планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2021 год. После 

завершения ремонтных работ в недельный срок предоставлять в комиссию при Администрации 

города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 

2021-2022 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии акт готовности котельной к эксплуатации в отопи-

тельном периоде.

13.4. При проведении внепланового капитального ремонта тепловых сетей и источников те-

пловой энергии направлять в адрес Администрации города Твери уведомление в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О вы-

воде в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». 

14. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города 

Твери, в срок до 01 октября 2021 года представить в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии документы, в соответствии с пунктом 13 Правил оценки готов-

ности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103, необходимые для выдачи паспорта готовности к отопительному 

периоду и акта проверки готовности к отопительному периоду. 

Электронные копии пакета документов, предусмотренного настоящим пунктом (сканирован-

ные образы документов в формате .pdf), также предоставить на съемном носителе, в порядке, уста-

новленном приложением 4 к настоящему постановлению.

15. Теплоснабжающим организациям города Твери, имеющим объекты по производству тепло-

вой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, в срок до 01 октября 2021 

года представить в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки 

городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

документы, в соответствии с пунктом 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, 

необходимые для выдачи паспорта готовности к отопительному периоду и акта проверки готовно-

сти к отопительному периоду. 

Электронные копии пакета документов, предусмотренного настоящим пунктом (сканирован-

ные образы документов в формате .pdf), также предоставить на съемном носителе, в порядке, уста-

новленном приложением 4 к настоящему постановлению.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комби-

нированной выработки в срок до 10 ноября 2021 года представить документ о готовности к ото-

пительному сезону, полученный в соответствии с Порядком оценки готовности субъектов элек-

троэнергетики к работе в отопительный сезон, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

16. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери проводить подготовку объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями Правил технической экс-

плуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правил технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 19.06.2003 № 229, и действующих нормативных актов.

17. Теплоснабжающим организациям, предприятиям и организациям, расположенным на тер-

ритории города Твери и имеющим теплоисточники с резервными видами топлива, обеспечить 

своевременное пополнение запасов резервного топлива, восстановление работоспособности ре-

зервного топливного хозяйства и теплотехнического оборудования для работы теплоисточников 

на резервных видах топлива. 

18. Министерству здравоохранения Тверской области:

18.1. В срок до 08 мая 2021 года представить в Департамент ЖКХ и строительства план-график 

сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на территории го-

рода Твери;

18.2. Предложить каждый вторник представлять в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии отчёт о выполнении план-графика сдачи тепловых узлов зданий 

подведомственных организаций, расположенных на территории города Твери;

18.3. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций 

на территории города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соот-

ветствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-

дённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115. 

Обеспечить содержание и техническое обслуживание узлов учёта коммунальных ресурсов.

Особое внимание уделить подготовке объектов теплоснабжения (квартальных тепловых узлов), 

которые обеспечивают отоплением и (или) горячим водоснабжением подведомственные здания и 

многоквартирные (жилые) дома города Твери.

18.4. В срок до 21 августа 2021 года ообеспечить представление подведомственными органи-

зациями в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки город-

ского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформ-

ленных актом результатов проверки готовности к отопительному периоду, с предоставлением па-

кета документов, определённого пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

Электронные копии пакета документов, предусмотренного настоящим подпунктом (сканиро-

ванные образы документов в формате .pdf), также предоставить на съемном носителе, в порядке, 

установленном приложением 3 к настоящему постановлению.

18.5. Обеспечить продолжение подведомственными организациями, не получившими по объ-

ектам проверки до 15 сентября 2021 года паспорт готовности к отопительному периоду, работы по 

подготовке к отопительному периоду и устранение в установленные сроки замечаний, указанных 

в перечне к акту проверки готовности к отопительному периоду, выданному комиссией при Адми-

нистрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному 

периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-

сетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

19. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и управле-

нию образования Администрации города Твери:

19.1. Представить в Департамент ЖКХ и строительства до 08 мая 2021 года план-график под-

готовки зданий и инженерного оборудования подведомственных организаций к отопительному 

периоду 2021-2022 годов и график сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций.

19.2. Представлять каждый вторник в комиссию при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии отчёт о подготовке (о выполнении плана мероприятий) подведомственных 

организаций к отопительному периоду 2021-2022 годов и выполнении графика сдачи тепловых 

узлов зданий подведомственных организаций.

19.3. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций 

на территории города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соот-

ветствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-

дённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

Обеспечить содержание, обслуживание, поверку и приведение в технически исправное состоя-

ние узлов учёта коммунальных ресурсов.

Особое внимание уделить инженерным системам зданий, в которых при прохождении отопи-

тельного периода 2020-2021 годов были выявлены нарушения в работе внутренней системы ото-

пления и (или) горячего водоснабжения. 

19.4. В срок до 21 августа 2021 года обеспечить представление подведомственными организаци-

ями в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского 

хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопительному перио-

ду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформленных 

актом результатов проверки готовности к отопительному периоду, с предоставлением пакета доку-

ментов, определённого пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверж-

дённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

Электронные копии пакета документов, предусмотренного настоящим подпунктом (сканиро-

ванные образы документов в формате .pdf), также предоставить на съемном носителе, в порядке, 

установленном приложением 3 к настоящему постановлению.

19.5. Обеспечить продолжение подведомственными организациями, не получившими по объ-

ектам проверки до 15 сентября 2021 года паспорт готовности к отопительному периоду, работ по 

подготовке к отопительному периоду и устранение в установленные сроки замечаний указанных 

в перечне к акту проверки готовности, выданному комиссией при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии.

20. Собственникам помещений многоквартирных домов, не выбравшим или не реализовавшим 

способ управления многоквартирным домом, а также собственникам помещений многоквартир-

ных домов, выбравшим непосредственный способ управления, проводить подготовку жилищно-

го фонда к отопительному периоду в соответствии с требованиями Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 

№ 170, и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

21. Комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского 

хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопительному перио-

ду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии после начала 

отопительного сезона 2021-2022 годов осуществлять контроль за прохождением отопительного 

сезона.

22. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери совместно с администрациями районов в городе Твери и ресурсоснабжающими организа-

циями в срок до 30 апреля 2021 года утвердить план синхронизации работ по проведению ремонта 

улично-дорожной сети, дворовых территорий и ремонту инженерных сетей.

23. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить постоянное ин-

формирование через средства массовой информации населения города Твери о ходе подготовки 

городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов. 

24. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 20.04.2020 № 

568 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2020-2021 годов».

25. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01 июня 2022 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 
Утвержден постановлением Администрации города Твери

от 13.04. 2021 года № 412
СОСТАВ КОМИССИИ

при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского 
хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии

Арестов Д.Н. – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери, председатель комиссии;

Булыженкова Т.И. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председа-
теля комиссии;

Беляков А.А. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, 
заместитель председателя комиссии;

Веселов А.В. – главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 
Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алакшина Ю.В. – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери (по 
согласованию);

Засимов Д.В. – начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса ад-
министрации Центрального района в городе Твери;

Моргось В.Г. – заместитель начальника управления образования Администрации города Твери;
Прокудин В.А. – заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;
Решетов В.А. – начальник отдела энергетики и противопожарной безопасности муниципаль-

ного казённого учреждения «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»;
Романов С.В. – заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Соколов М.Е. – начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

города Твери;
Тихонов А.В. – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-
ства администрации города Твери;

Представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской обла-
сти (по согласованию);

Представитель Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию);
Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (по согласованию).

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов
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Приложение 2 
Утвержден постановлением

Администрации города Твери
от 13.04. 2021 года № 412

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в 

отопительный период 2021-2022 годов

Директор управляющей организации __________________ /________________ /

                                                                                (подпись)                                           (ф.и.о.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства 
Д.Н. Арестов

Приложение 3 
Утвержден постановлением Администрации города Твери

от 13.04. 2021 года № 412

Порядок формирования пакета документов в электронном виде 
на СD-диске (дисках), предоставляемых потребителями 

тепловой энергии

1. Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах (документы, 

подтверждающие проверку устранения выявленных в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепло-

вых энергоустановок);

2. Промывка оборудования и коммуникаций (документы, подтверждающие проверку проведе-

ния промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок);

3. Эксплуатационные режимы (документы, подтверждающие проверку разработки эксплуата-

ционных режимов, а также мероприятий по их внедрению);

4. Выполнение плана ремонтов (утвержденный план ремонтных работ и документы, подтверж-

дающие проверку выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения);

5. Состояние тепловых сетей (документы, подтверждающие состояние тепловых сетей, при-

надлежащих потребителю тепловой энергии);

6. Утепление зданий (документы, подтверждающие состояние утепления зданий (чердаки, 

лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 

тепловых пунктов);

7. Состояние трубопроводов (документы, подтверждающие состояние трубопроводов, армату-

ры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов);

8. Приборы учета (документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов уче-

та, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии);

9. Защита систем теплопотребления (документы, подтверждающие работоспособность защи-

ты систем теплопотребления);

10. Паспорта установок (паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности);

11. Плотность оборудования тепловых пунктов (документы, подтверждающие проверку плот-

ности оборудования тепловых пунктов);

12. Наличие пломб (документы, подтверждающие проверку наличия пломб на расчетных шай-

бах и соплах элеваторов);

13. Задолженность (документы, подтверждающие проверку отсутствия задолженности за по-

ставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель);

14. Наличие и состояние ремонтных бригад (документы, подтверждающие поверку наличия 

собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техни-

ческими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих устано-

вок);

15. Испытания оборудования (документы, подтверждающие проверку проведения испытания 

оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность);

16. Надежность теплоснабжения (документы, подтверждающие проверку надежности те-

плоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с 

критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденным приказом от 12.03.2013 №103 Министерства энергетики Российской Фе-

дерации).

Примечание: Все документы сканируются и формируются в отдельные файлы pdf по каждому пун-
кту. Если документ содержит несколько листов, то они объединяются в один файл. 

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

Приложение 4 
Утвержден постановлением Администрации города Твери

от 13.04. 2021 года № 412

Порядок формирования пакета документов в электронном виде на СD-диске (дисках), 
предоставляемых ресурсоснабжающими и теплоснабжающими организациями

1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения;

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок (документы, подтверждающие про-

ведение проверки готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпера-

турного графика, утвержденного схемой теплоснабжения);

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения (документы, подтверждающие прове-

дение проверки соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных технически-

ми регламентами);

4. Нормативные запасы топлива на источниках (документы, подтверждающие проведение 

проверки наличия нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии);

5. Функционирование служб (документы, подтверждающие проведение проверки функцио-

нирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность 

указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными 

средствами пожаротушения); 

6. Наладка тепловых сетей (документы, подтверждающие проверку проведения наладки при-

надлежащих теплоснабжающим организациям тепловых сетей);

7. Организация контроля режимов (документы, подтверждающие проверку организации кон-

троля режимов потребления тепловой энергии);

8. Обеспечение качества теплоносителей (документы, подтверждающие проверку обеспечение 

качества теплоносителей);

9. Организация коммерческого учета (документы, подтверждающие проверку организация 

коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии); 

10. Качество строительства (документы, подтверждающие проверку обеспечения проверки 

качества строительства принадлежащих теплоснабжающим организациям тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соот-

ветствии с Законом о теплоснабжении);

11. Обеспечение безаварийной работы объектов, а именно:

11.1 Готовность системы приема и разгрузки топлива (документы, подтверждающие проверку 

обеспечения проверки готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 

топливоподачи);

11.2 Соблюдение водно-химического режима (документы, подтверждающие проверку соблю-

дения водно-химического режима);

11.3 Контроль эксплуатации оборудования сверх ресурса (документы, подтверждающие проверку 

отсутствия фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации);

11.4 Графики ограничения теплоснабжения (документы, подтверждающие проверку наличия 

утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепло-

вых источников и пропускной способности тепловых сетей);

11.5 Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений (документы, подтверж-

дающие проверку наличия расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений те-

плоснабжения жилых домов);

11.6 Порядок ликвидации аварийных ситуаций (утвержденный порядок ликвидации аварий-

ных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 

и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 

транспортных организаций, а также органов местного самоуправления);

11.7 Проведение испытаний тепловых сетей (документы, подтверждающие проверку проведе-

ния гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей);

11.8 План подготовки к отопительному периоду (документы, подтверждающие проверку вы-

полнения утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 

проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, уча-

ствующего в обеспечении теплоснабжения);

11.9 График ремонтов (документы, подтверждающие проверку выполнения планового графи-

ка ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии);

11.10 Договоры поставки топлива (договоры поставки топлива, не допускающих перебоев по-

ставки и снижения установленных нормативов запасов топлива);

12. Разграничение эксплуатационной ответственности (документы, определяющие разграни-

чение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснаб-

жающими и теплосетевыми организациями);

13. Выполнение предписаний (документы, подтверждающие проверку выполнения в установ-

ленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выдан-

ных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами госу-

дарственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 

местного самоуправления);

14. Работоспособность автоматических регуляторов (документы, подтверждающие проверку 

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии).

Примечание: Все документы сканируются и формируются в отдельные файлы pdf по каждому пун-
кту. Если документ содержит несколько листов, то они объединяются в один файл. Допускается 
объединение нескольких документов в один файл, если они относятся к одной теме.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04. 2021 ГОДА                             № 413                                             Г. ТВЕРЬ

О подготовке муниципальных образовательных учреждений 
к новому 2021 – 2022 учебному году

В целях обеспечения функционирования муниципальных  образовательных учреждений горо-
да Твери, подготовки их к 2021-2022 учебному году, создания условий для сохранения и развития 
сети муниципальных образовательных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению образования Администрации города Твери: 
1.1. Обеспечить контроль за выполнением руководителями муниципальных общеобразова-

тельных учреждений  комплектования первых, десятых классов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений на  2021-2022 учебный год.

1.2. Осуществлять контроль за ремонтно-строительными работами, выполнением требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, пожарной и энергетической безопасности.

1.3. Осуществлять контроль за трудоустройством или продолжением образования выпускников 
девятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.4. Провести мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений к ра-
боте в осенне-зимний период 2021-2022 учебного года. 

2. Департаменту финансов администрации города Твери осуществить финансирование расхо-
дов по проведению противопожарных мероприятий, мероприятий по дератизации и дезинфек-
ции, выполнению ремонтно-строительных работ, поставке школьной и детской мебели, оконного 
стекла, электроламповой продукции, мягкого инвентаря, чистящих и моющих средств, учебников 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 2021 год по отрасли 
«Образование», после предоставления договоров для постановки на учет бюджетных обязательств 
и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа.   

3. Начальнику управления образования Администрации города Твери, главам администраций 
Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери создать комис-
сии и провести приемку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в 
срок до 10 августа 2021 года.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.
4.2.  Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплообеспечения об-

разовательных учреждений.
4.3. Организовать подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года к 1 

августа 2021 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы. 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2021 года.

 Глава города Твери А.В.Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.04. 2021 ГОДА                              № 91                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 23 часов 00 минут 14.04.2021 до 05 
часов 00 минут 15.04.2021 по улице Хрустальной, в районе дома № 4, корпус 1.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью  «Тверь Водоканал» обеспечить 
установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 
установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. 
По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 
проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-
ми знаками дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Хру-

стальной, в районе дома № 4, корпус 1;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

19 мая 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные 

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 19.05.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 8,11) включены в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

* запрет на право предоставления лицу, с которым будет заключен договор аренды по итогам аук-
циона на право заключения договора аренды нежилых помещений (лот № 11, запрет субаренды поме-
щения)) соответствующих прав третьим лицам 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 11.05.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

19.05.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.05.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.04.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 17.05.2021 в 17-00.


