
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 октября 2018 г. № 469

Сясьстрой

Об утверждении Плана действий администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» по ликвидации
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих
организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить План действий администрации муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области по ликвидации аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на
территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению.

2. Постановление от 07 ноября 2014 г. № 632 «Об утверждении Плана
действий администрации МО «Сясьстройское городское поселение» по
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,
а также служб ЖКХ на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО
«Сясьстройское городское поселение».

И.о. главы администрации Ю.В. Столярова

Д.А. Поляшов
8(81363)523-77



П Л А Н
действий администрации МО «Сясьстройское городское поселение» по ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих
организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

Цели и задачи
Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 17.10.2018 № 469
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2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими

ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и

культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение
№
п/п

Наименование
организации
водопроводно-

канализационного
хозяйства

Адрес организации,
телефон руководителя,
диспетчерской службы

Наименование
абонента

Адрес абонента,
телефон

руководителя,
диспетчерской службы

Наименован
ие

субабонента

Адрес
субабонента,

телефон
руководителя,
диспетчерской

службы.

1

ГУП
«Леноблводоканал»

188684, Ленинградская
область, Всеволожский р-н,

г. п. Дубровка,
ул. Ленинградская, д. 3.
диспетчерская служба

8(812) 409-00-01
187403, Ленинградская
область, г. Волхов,

Волховский пр., д. 22.
тел. 8 (81363) 79-301
диспетчерская служба

8 (81363) 79-311

Управляющая
компания ООО
«Стойсервис»

187401, Ленинградская
область, Волховский
район, г. Волхов,

ул. Фрунзе,
д. 3, кв. 30

8 931 233 0777,
диспетчерская служба

8 (81363) 525-00

2
Управляющая
компания ООО
«Сясьстройский

жилищно-
коммунальный

сервис»

Ленинградская обл.,
Волховского района,

г. Сясьстрой,
ул. Культуры, д. 1а
8 (81363) 553-75

диспетчерская служба
8 (81363) 520-43
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б) теплоснабжение
№
п/п

Наименование тепло-
снабжающей
организации

Адрес организации,
телефон руководителя,
диспетчерской службы

Наименование
абонента

Адрес абонента,
телефон

руководителя,
диспетчерской службы

Наименован
ие

субабонента
Адрес

субабонента,
телефон

руководителя,
диспетчерско
й службы.

1

ООО
«Леноблтеплоснаб»

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 57,

тел. 8 (812) 320-90-78
диспетчерская служба
тел. 8 (81363) 302-54
тел. 8 931 361 8796

Участок тепловых сетей
г. Сясьстрой

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15-а,

8 (81363) 551-01
8 931 361 8761

Управляющая
компания ООО
«Стойсервис»

187401, Ленинградская
область, Волховский
район, г. Волхов,

ул. Фрунзе,
д. 3, кв. 30

8 931 233 0777,
диспетчерская служба

8 (81363) 525-00

2
Управляющая
компания ООО
«Сясьстройский

жилищно-
коммунальный

сервис»

Ленинградская обл.,
Волховского района,

г. Сясьстрой,
ул. Культуры, д. 1а
8 (81363) 553-75

диспетчерская служба
8 (81363) 520-43
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в) электроснабжение
№
п/
п

Наименование
электро-

снабжающей и
электросетевой
организаций

Адрес организации,
телефон

руководителя,
диспетчерской службы

Наименование
абонента

Адрес абонента,
телефон руководителя,
диспетчерской службы

Наименован
ие
субабонента

Адрес
субабонента,

телефон
руководителя,
диспетчерской

службы.
1 2 3 4 5 6 7

1

ОАО «Петербургская
сбытовая компания»

г. Санкт-Петербург,
ул. Михайлова, д. 11
8 (81363) 31-974

Новоладожское отделение
по сбыту электроэнергии

Ленинградская обл.,
Волховский район,
г. Новая Ладога,

ул. Луначарского, д. 2
8 (81363) 300-79

Управляющая
компания ООО
«Стойсервис»

187401, Ленинградская
область, Волховский
район, г. Волхов,

ул. Фрунзе,
д. 3, кв. 30

8 931 233 0777,
диспетчерская служба

8 (81363) 25-00

2
Управляющая
компания ООО
«Сясьстройский

жилищно-
коммунальный

сервис»

Ленинградская обл.,
Волховского района,

г. Сясьстрой,
ул. Культуры, д. 1а
8 (81363) 553-75

диспетчерская служба
8 (81363) 520-43

3
ООО

«Леноблтеплоснаб»
г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 57,

тел. 8 (812) 320-90-78
диспетчерская служба
тел. 8 (81363) 302-54
тел. 8 931 361 8796
Участок тепловых

сетей
г. Сясьстрой

Ленинградская обл.,
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1 2 3 4 5 6 7
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15-а,

8 (81363) 551-01
8 931 361 8761

4
ОАО «Сясьский

ЦБК»
Ленинградская область,

Волховский район,
г. Сясьстрой,

ул. Заводская, д. 1
8 (81363) 525-51

г) газоснабжение
№
п/
п

Наименование
газоснабжающей
организаций

Адрес организации,
телефон

руководителя,
диспетчерской службы

Наименование
абонента

Адрес абонента,
телефон руководителя,
диспетчерской службы

Наименован
ие
субабонента

Адрес
субабонента,

телефон
руководителя,
диспетчерской

службы.
1 2 3 4 5 6 7

1

ЗАО «Газпром
межрегионгаз Санкт-

Петербург»
г. Санкт-Петербург,

Конногвардейский б-р,
д. 17 лит. А

8 (812) 324-51-90
ООО

«Леноблтеплоснаб»

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 57,

тел. 8 (812) 320-90-78
диспетчерская служба
тел. 8 (81363) 302-54
тел. 8 931 361 8796
Участок тепловых

сетей
г. Сясьстрой

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15-а,
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1 2 3 4 5 6 7
8 (81363) 551-01
8 931 361 8761

2
ОАО «Сясьский

ЦБК»
Ленинградская область,

Волховский район,
г. Сясьстрой,

ул. Заводская, д. 1
8 (81363) 525-51

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения
№
п/
п

Наименование технологического нарушения Время на устранение,
час. мин.

1 Отключение ХВС 2 часа

б) на объектах теплоснабжения
№
п/
п

Наименование технологического
нарушения

Время на устранение,
час. мин.

Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре
наружного воздуха, С

0 -10 -20 более -20

1 Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15
2 Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15
3 Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10
4 Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10

б) на объектах электроснабжения
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№
п/
п

Наименование технологического нарушения Время на
устранение,
час.мин.

1 Отключение электроснабжения 2 часа

г) на объектах газоснабжения
№
п/
п

Наименование технологического нарушения Время на
устранение,
час.мин.

1 Отключение газоснабжения 2 часа

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
№
п/
п

Наименование
организации

ответственной за
ликвидацию
аварийной
ситуации

Наименование
привлекаемых
организаций

Адрес, телефон руководителя,
диспетчерской службы

Время
готовн
ости
сил и
средст

в
час.ми

н.

Состав сил и
средств

Виды устраняемых
аварийных ситуаций

персо
нал
чел.

техни
ка
ед.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Управляющая
компания ООО Новоладожские г. Новая Ладога, 1-2 2 1-2

Устранение неисправности
плавких предохранителей в
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1 2 3 4 5 6 7 8
«Стойсервис» электросети ОАО

«Ленэнерго», участок
Сясьстрой

ул. Садовая, д. 25
Начальник филиала

Д.С.Чехомов 8 (81363) 30-491
часа квартирных электрощитах,

замена участков
неисправных

электрических проводов во
внутренних домовых сетях2

Управляющая
компания ООО
«Сясьстройский

жилищно-
коммунальный

сервис»

3 ООО
«Леноблтеплоснаб»

Управляющая компания
ООО «Сясьстройский

жилищно-коммунальный
сервис»

Ленинградская обл.,
Волховского района,

г. Сясьстрой,
ул. Культуры, д. 1а
8 (81363) 528-96,

диспетчерская служба
8 (81363) 525-00

1-2
часа 2-3 1-2

Устранение неисправности
на тепловых сетях

Новоладожские
электросети ОАО

«Ленэнерго», участок
Сясьстрой

г. Новая Ладога,
ул. Садовая, д. 25
Начальник филиала

Д.С.Чехомов 8 (81363) 30-491

1-2
часа

2 1-2 Устранение неисправности
электрооборудования
тепловых сетей и

котельной
Сясьстройский участок
филиала ОАО «Газпром

газораспределение
Ленинградская область»

в г. Тосно

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Петра Лаврова, д. 1а

8 (81363) 525-04
диспетчерская служба

8 (81363) 524-04

1 час 2-3 1-2

Устранение неисправности
газового оборудования

котельной

ГУП «Леноблводоканал» 188684, Ленинградская область,
Всеволожский р-н,

г.п. Дубровка,
ул. Ленинградская, д. 3.
диспетчерская служба

8 (812) 409-00-01

1 час 2-3 1-2

Устранение неисправности
на тепловых сетях
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1 2 3 4 5 6 7 8
187403, Ленинградская область,
г. Волхов, Волховский пр., д. 22.

тел. 8 (81363) 79-301
диспетчерская служба

8 (81363) 79-311

4 ОАО «Сясьский
ЦБК»

Новоладожские
электросети ОАО

«Ленэнерго», участок
Сясьстрой

Ленинградская обл.,
Волховский район,
г. Новая Ладога,
ул. Садовая, д. 25
Начальник филиала

Д.С.Чехомов 8 (81363) 30-491

1-2
часа

2 1-2 Устранение неисправности
электрооборудования ТЭС

Сясьстройский участок
филиала ОАО «Газпром

газораспределение
Ленинградская область»

в г. Тосно

Ленинградская обл.,
Волховского района,

г. Сясьстрой,
ул. Петра Лаврова, д. 1а

8 (81363) 525-04
диспетчерская служба

8 (81363) 524-04

1 час 2-3 1-2

Устранение неисправности
газового оборудования

ТЭС

5

Новоладожские
электросети ОАО

«Ленэнерго»
участок Сясьстрой

Новоладожские
электросети ОАО

«Ленэнерго»
Ленинградская обл.,
Волховского района,
г. Новая Ладога,
ул. Садовая, д.25

Начальник филиала
Д.С.Чехомов 8 (81363) 30-491

1 час 1-3 1-2
Устранение неисправности

в ТП, неисправностей
наружных сетей
электроснабжения

6
Управляющая
компания ООО
«Стойсервис»

Управляющая компания
ООО «Сясьстройский

жилищно-коммунальный
сервис»

Ленинградская обл.,
Волховского района,

г. Сясьстрой,
ул. Культуры, д. 1а
8 (81363) 528-96,

диспетчерская служба
8 (81363) 525-00

1 час 1-3 нет

Устранение неисправности
плавких предохранителей в
электрощитах котельной,

замена участков
неисправных

электрических проводов во
внутренних сетях
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1 2 3 4 5 6 7 8

7

Управляющая
компания ООО
«Сясьстройский

жилищно-
коммунальный

сервис»

Управляющая компания
ООО «Стойсервис»

Ленинградская обл., 187401,
Ленинградская область,

Волховский район,
г. Волхов, ул. Фрунзе,

д. 3, кв. 30
8 931 233 0777,

диспетчерская служба
8 (81363) 525-00

8
Филиал ОАО
«Газпром

газораспределение
Ленинградская

область» в г. Тосно

Сясьстройский участок
филиала ОАО «Газпром

газораспределение
Ленинградская область»

в г. Тосно

Ленинградская обл.,
Волховского района,

г. Сясьстрой,
ул. Петра Лаврова, д. 1а

8 (81363) 525-04
диспетчерская служба

8 (81363) 524-04

1 час 2-3 1-2

Устранение
неисправностей в

разводящих газовых сетях
на территории МО

«Сясьстройское городское
поселение»

4. Порядок действий администрации МО «Сясьстройское городское поселение»,
ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений

и аварийных ситуаций
№
п/
п

Мероприятия Исполнитель Адрес представления
информации

Примечание

4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта
в расчетные сроки

1 2 3 4 5
1 Оповещение и передача

информации о возникновении
аварийной ситуации на объекте

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
Ленинградская обл.,
Волховский район,

Информирование
ЕДДС
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предприятия, организации
ЖКХ

газораспределение Ленинградская область» в
г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»
собственники и наниматели жилых помещений

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации
8 (81363) 541-17

администрации
ВМР

2
Ликвидация аварийной
ситуации на объекте

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в
г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»

Руководители и АДС
соответствующих служб

предприятий и организаций
ЖКХ

Информирование
ЕДДС
администрации
ВМР

3
Доклад о ликвидации
аварийной ситуации и вводе
объекта в рабочий режим

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в
г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации
8 (81363) 541-17

Информирование
ЕДДС
администрации
ВМР

4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени
1 2 3 4 5

1
Оповещение и передача

информации о возникновении
аварийной ситуации на объекте

предприятия, организации

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
Информирование
ЕДДС
администрации
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ЖКХ г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»
собственники и наниматели жилых помещений

ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации
8 (81363) 541-17

ВМР

2
Прибытие к месту работы

оперативного штаба
Глава администрации, первый заместитель
главы администрации, начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства

администрации, ведущий специалист (по
техническому надзору, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям) администрации,

руководители предприятий и организаций ЖКХ

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации
8 (81363) 541-17

3 Доработка с учетом
конкретной ситуации, плана
локализации и ликвидации
аварийной ситуации, плана

привлечения дополнительных
сил и средств

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в
г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»,
Глава администрации, заместитель главы

администрации, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации,

ведущий специалист (по техническому надзору,
гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям) администрации

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации
8 (81363) 541-17

4
Организация оперативного

штаба
Глава администрации, Заместитель главы

администрации, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации,

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,



13

ведущий специалист (по техническому надзору,
гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям) администрации
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363 )528-62

5 Развертывание
дополнительных сил и средств
для ликвидации аварийной

ситуации

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в г.

Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62

6
Оповещение населения ведущий специалист (по техническому надзору,

гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям) администрации

Администрация поселения,
8 (81363) 531-85

7
Доклады о ходе работ по
локализации и ликвидации

аварийной ситуации
ОАО «Сясьский ЦБК»,

ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский
участок филиала ОАО «Газпром

газораспределение Ленинградская область» в
г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации
8 81363) 541-17

Информирование
ЕДДС
администрации
ВМР

8
Ликвидация аварийной

ситуации и ввод объекта в
рабочий режим

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в
г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации

Информирование
ЕДДС
администрации
ВМР
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управляющая компания ООО «Стройсервис» 8 (81363) 541-17
9 Доклады о ликвидации

аварийной ситуации и вводе
объекта в рабочий режим

ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Леноблтеплоснаб», Сясьстройский

участок филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в
г. Тосно, Новоладожские электросети ОАО
«Ленэнерго», ГУП «Леноблводоканал»,

управляющая компания ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис»,

управляющая компания ООО «Стройсервис»

Ленинградская обл.,
Волховский район,

г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а
Глава администрации

8 (81363) 528-62
Заместитель главы
администрации
8 (81363) 541-17

Информирование
ЕДДС
администрации
ВМР
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Приложение к плану действий
администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» по ликвидации аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения
с учётом взаимодействия тепло-, электро-,
топливо- и водоснабжающих организаций,
а также служб ЖКХ на территории МО
«Сясьстройское городское поселение»

Л И С Т С О Г Л А С О В А Н И Я
к плану действий

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» по ликвидации аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих
организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Директор ООО «Стройсервис»
Согласовано: «___» ____________ 201__ г. ______________ Аникин И.Н.
2. Директор ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис»
Согласовано: «___» ____________ 201__ г. ______________ Цветкова Н.А.
3. Генеральный директор ООО «Леноблтеплоснаб»
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Согласовано: «___» ____________ 201__ г. _____________ Головкин А.И.

4. Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»
Согласовано: «___» ___________ 201_ г. _______________ Мальков А. В.

5. Главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно
Согласовано: «___» ___________ 201_ г. _________________ Игнатьев А. В.
6. Генеральный директор ОАО «Сясьский ЦБК»
Согласовано: «___» ___________ 201_ г. _________________ Епифанова Л.В.
7. Начальник производственного управления
Волховского района ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»
Согласовано: «___» ___________ 201_ г. _______________ Прокопчук А.С.


