
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 апреля 2020 г. № 250

Сясьстрой

О периодическом протапливании и окончании отопительного сезона
2019-2020 гг. на территории муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.п. 8.2, 8.3, 8.4 «Правил подготовки и проведения
отопительного сезона в Ленинградской области», утверждённых
постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177;
п. 5, гл. 2 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О
правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

п о с т а н о в л я ю :

1. ООО «ЛОТС» при температуре наружного воздуха выше +8°C в
течение пяти суток или прогнозе о резком повышении температуры
наружного воздуха прекратить регулярное отопление и перейти к
периодическому протапливанию. Согласовать с теплоснабжающей
организацией – ОАО «Сясьский ЦБК», режим перехода с регулярного
отопления на периодическое протапливание объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» без отключения горячего водоснабжения.

2. ООО «ЛОТС» уведомить ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖКС»
владельцев объектов социальной сферы о прекращении регулярного
отопления и переходе на периодическое протапливание без отключения
горячего водоснабжения.

3. ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖКС» во время периодического
протапливания, по согласованию с ООО «ЛОТС», при среднесуточных
температурах наружного воздуха + 10°C и выше в течение 2 суток
обеспечить выполнение мероприятий по отключению и постановке на
подпор систем отопления домов жилого фонда. При снижении температуры
наружного воздуха до + 8°C и ниже в течение 2 суток, по согласованию с



ООО «ЛОТС», обеспечить выполнение мероприятий по подключению
систем отопления домов жилого фонда.

4. ООО «ЛОТС» при среднесуточной температуре наружного воздуха +
10°C и выше в течение 3 суток и при дальнейшем повышении температуры
наружного воздуха завершить отопительный сезон 2019-2020 гг.

5. По завершении отопительного сезона 2019-2020 гг. ООО «ЛОТС»,
ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖКС» приступить к плановым работам по
подготовке сетей теплоснабжения и систем теплоснабжения жилых домов на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» к отопительному
сезону 2020-2021 гг.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.В. Столярова

Д.А. Поляшов
8(81363) 523-77


