
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 202| г,

Волхов

О начале отопительного сезона 2021-2022r.r.
на территории МО город Волхов

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 0б.10.2003
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, пунктом 5 Правил предоставлеЕия
коммуЕальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Фелерачии от б мая 201l г. Nч 354 (с

изменениями и дополнениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Ресурсоснабжаюшим организациям, осуществляющим

предоставление тепловой энергии для нужд отопления на территории МО
город Волхов Волховского муниципального района, начать отопительный
сезон с осуществлением поэтапного вкJIючения потребителей:

1.1. С 1З сентября 2021 года:

- дошкольные и средние образовательные учреждения;
- rIреждения здравоохранения, социаJlьной защиты и культуры.
|.2. При снижении среднесуточной температуры наружного

воздуха ниже *8 градусов L{ельсия в течение пяти суток или прогнозе о

резком понижении температуры наружного воздуха:

- жилые здания, гостиницы, общежития;

- прочие потребители,
2. Руководителям муниципальных унитарных прелприятий,

муниципаль}Iых учреждений социальной сферы, организаций,

управляющих жилищным фондом, а также других энергопотребляющих
организаций обеспечить готовность приема тепловой энергии на объекты.

3. Установить, что в многоквартирных домах, имеющих
собственные автономные источники теплоснабжения, собственники
помещений которых не определили дату нач€Lпа отопительного сезона,
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отопительный сезон вачинается с даты, установленной настоящим
постановлением.

4.Мя оперативного контроля за ходом включения в работу
источников теплоснабжения, а также подключения зданий к системам
теплоснабжения:

-АО кЛОТЭК>;
- организациям, осуществляющим деятельность по управлению

жилым фондом;
- заместителю главы администрации по социальным вопросам в

отношении муниципaшьных учреждений социальной сферы
до момента подключения всех зданий к системам теплоснабжения
обеспечить ежедневное предоставление оперативных справок в адрес
отдела коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной
политике администрации Волховского муниципального района на
электронный адрес:zhkhчоlhоч@mаil.ru по форме согласно приложению Nэ
1 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

Глава администрации А.В. БричунrлЦИЛал
о

исполнltт€ль:
Гаsрилова И.А. 8(8lЗ63) 79-62l


