
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28.04.2020 г. Нелидово № 642 -па         

 

 

О завершении отопительного  

периода 2019-2020 годов 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом 

Нелидовского городской округа Тверской области, Постановлением 

Администрации  Нелидовского городского округа Тверской области от 

30.09.2019 г. №1687-па «О согласовании плана вывода в ремонт источников 

тепловой энергии и тепловых сетей на территории Нелидовского городского 

округа Тверской области в 2020 году», в связи с приостановкой 

развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с очным 

пребыванием граждан и переводом обучающихся в образовательных 

учреждениях Нелидовского городского округа на дистанционную форму 

обучения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), Администрация Нелидовского городского округа Тверской 

области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Теплоснабжающим предприятиям завершить отопительный период 

2019-2020 г.г. учреждений образования и культуры Нелидовского городского 

округа Тверской области с 30 апреля 2020 года. 

2. Теплоснабжающим предприятиям завершить отопительный период 

2019-2020 г.г. объектов здравоохранения и жилищного фонда на территории 

Нелидовского городского округа Тверской области, кроме объектов, 



имеющих технологическое присоединение к котельной АО «Нелидовский 

ДОК», с 06 мая 2020 г. 

3. Теплоснабжающим предприятиям завершить отопительный период 

2019-2020 г.г., а также подачу ГВС в жилищный фонд, учреждения 

образования и культуры Нелидовского городского округа Тверской области, 

имеющих технологическое присоединение к котельной АО «Нелидовский 

ДОК», с 30 апреля 2020 г. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в приложении   к   общественно-политической  районной   газете 

«Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» и размещению на 

официальном сайте Администрации Нелидовского городского округа в сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

  

 
 

Глава Нелидовского городского округа                                          В.Г.Пашедко 

 

 

 

 


