
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2019 г.
от

Волхов

о начале отопительного сезона 2019-2020г.г.
на террпторип МО горол Волхов

В соответствии с пуЕктом 5 Правил предоставления коммунаJIьных
услуг собственникаIu и пользоватеJIям помещений в многоквартирньж
домах и жипьD( домов, утвержденЕых Постановлением Правительства РФ
от 06 мая 2011 г. Ns 354 (с изменениями и дополнениями), а также с
Правилами подготовки и проведения отопительЕого сезона в
Ленинградской области, утвержденными постЕlновJIеЕием Правительства
Ленинградской области от 19.06.2008 года Ns l77 (с изменениями и
дополнениями), с yleToM метеорологического прогноза о поЕижении
температуры наружного воздуха п о с т а н о в л я ю :

1.Ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим
предоставлеЕие тепловой энергии для нужд ототrпения на территории МО
город Вол<ов Воrп<овского муниципЕuIьного района Еачать отопительный
сезон с 23 сентября 2019 года с осуществJIеЕием поэтЕlпЕого вкJIючения
поlребителей в следующем порядке:
- дошкольные и средние образовательные гФеждения, rIреждения
здравоохр€!нения, соци€lJIьной защиты и культуры;
- жилые здания, гостиницы, общежития;
- прочие потребители.

2.Руководителям муниципапьных уIrитарных цредприJIтий,
муниципЕuIьЕых r{реждений социальной сферы, управляющих жилищным
фондом организаций, а также другим энергопотребляюпIим организациям
обеспечить готовность приема тепловой энергии на объекты.

3. Установить, что в многоквартирньж домЕIх, имеющих собственные
автономные источники теплоснабжения и собствеЕники жилых
помещений в которьtх не определили дату начЕuIа отопительного сезона,
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отопительный сезон начинается с даты, установJIеЕной настоящим
постановлением.

4. М оперативного контроJIя за ходом включения в рабоry
источников теплоснабжения, а также подключения зданий к системам
теплоснабжения ежедневно до подкJIючениII всех зданий обеспечить
предоставление от:

- АО <ЛОТЭК>;
- управляющих жилищным фондом оргализаIц,rй;
- заместитеJUI главы администрации по социальным вопросам в

части мУниципальЕых 1..rрежденияй социальной сферы
оперативных справок (приложение J,(bl) в отдел комNrунальЕой

инфраструкryры комитета по ЖКХ, жилищЕой политике адмиIrистрации
Волховского муЕиципatльЕого района на эл. адрес zhkhvolhov@mail.ru .

5. Контроль за исполЕением постановлеЕия возложить на зЕu\,rестителя
главы адмиЕистрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А.В. БрицунИ.о. главы
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