АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальноrc района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛВН}IЕ
от

б мая 2020 г.

лъ

1203

Волхов

Об окончании отопптельного сезона 201 9-2020г.г.
rra территории МО город Волхов

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федера',tьного Закона от 06.10.2003г.
Nsl31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации>, пунктом 5 части 2 Постановления Правительства
Российской Федерации от 06 мая 201lг. Nч 354 (О правилах предоставления

услуг собственникам и пользователям помещений
многоквартирных домах и жилых домов>, со ст. 8 Правил подготовки
коммунirльных

в
и

проведениJI отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденных
постановлением Правительства ЛенинградскоЙ области от l9.06.2008г. Ns177, на
основании ст.35 Устава МО город Волхов, утвержденного Решением Совета
депугатов МО г. Волхов от 26.05.2009г. JE 37 (в редакции изменений и
дополяений) п о с т а н о в ля ю:
l. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим предоставление
тепловой энергии для нужд отопления на территории МО горол Волхов:
Завершить отопительный сезон 20l9-2020г.г. на территории
МО город Волхов 07 мая 2020 года.
В помещениях детских дошкольных учреждений, больницах, при
понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до +8ОС и ниже
в течение двух суток, быть готовыми к пуску систем центр€Lпьного отопления
по просьбе потребителей.
Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по
утвержденной летней схеме работы оборудования источников тепловой энергии
и тепловых сетей.
.Щля контроля за режимами горячего водоснабжения представить до
15 мая 2020г. комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации
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Волховского муниципального района графики режимов работы источников
тепловой энергии.

2. Руководителям организаций, независимо

от фор,

собственности,
эксплуатирующим жилой и не жилой фонд на территории МО город Волхов:
2.|, 12 мая 2020 года произвести отключение системы центраJIьного
отопления зданий запорной армаryрой (при необходимости установить
заглушки).
Обеспечить работу систем горячего водоснабжения.
3. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на территории
МО город Волхов:
,Що 15 мая 2020г. разработать приказы по подготовке объектов,
находящихся в собственности, хозяйственном ведении и (или) в аренде, к работе
в осенне-зимний период 2020-202l г.г. Копии приказов направить в комитет по
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ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципмьного
района.
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24 июля 2020г. провести гидравлические испытания тепловых

авryста 2020г. промывку и испытание на прочность и плотность

внутридомовых систем отоIшения и горячего водоснабжения. Акты
выполненных работ представить в комитет по )IKX, жилищной политике

администации Волховского муниципаJIьного района.
4. Настоящее постановление всryпает в законную силу с момента его
подписания и размещения на официальном сайте администрации Волховского

муниципarльного района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Волховского муниципального района по ЖКХ, транспорry и
строительству Романова В.Г,

паЛЬНOrо

Глава админи

испопrlитель:
Баритко Н.Л. 8(8l36З) ?-89-82

А.В. Бричун

