
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2021    1095

Об  окончании  отопительного  сезона  2020-
2021  годов  на  территории  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское
поселение» Ленинградской области

В  связи  с  устойчивым  повышением  среднесуточной  температуры
наружного воздуха,  в целях рационального и эффективного использования
энергоресурсов, руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации  от  06.05.2011  года  №  354  «О  предоставлении  коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», Приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000
года № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций
по  подготовке  к  проведению  отопительного  периода  и  повышению
надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах  Российской  Федерации»  и  постановлением  Правительства
Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 «Об утверждении правил
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области»,
на  основании  Устава  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. 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, при котором допускается ограниченный отпуск тепла.

2. При достижении среднесуточных температур наружного воздуха +100С
на  протяжении  трёх  суток  или  при  прогнозе  о  резком  повышении
температуры наружного воздуха завершить отопительный сезон 2020-2021
годов на территории МО «Кингисеппское городское поселение». 

3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям:



3.1.  Прекратить  регулярное  отопление  зданий  всех  назначений  на
территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  при  условии
обеспечения нормативных температур внутри помещений.

3.2. В  межотопительный  период,  в  соответствии  с  нормативами  и
санитарными нормами, обеспечить надежное горячее водоснабжение.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации,  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
экологии Е.П. Смирнова.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский 

Шалонин В.В.


