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АДМИНИСТРАЦ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК

московской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об окончании отопительного периода 2020-2021 года
в городском округе Солнечногорск Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 года J\9 131-Ф3
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27 октября 2010 года Jt 190-ФЗ
кО теплоснабжении>>, постановлением Правительства Российской Федерации
от б мая 20t1 года J\b З54 <<О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), в связи
с наступ"тrением теплого времени года и установлением среднесуточной температуры
наружного воздуха выше + 8 ОС в течение 5-дневного периода, постановляю:

1. Завершить отопительный период 2020-2021 года на территории городского
округа Солнечногорск Московской области с 12 мая202I года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независиМо
от форм собственности, осуществляющим эксплуатацию отопительных систем,
объектов социально-культурного н€вначения и жилищного фонда, расположенных
на территории городского округа Солнечногорск Московской области, предложить
обеспечить отключение системы отопления и приступить к работам по подготовке
к осенне-зимнему периоду 2021'-2022 года:

2.|. С закрытым водоразбором горячей воды - обеспечить отключение систем
отопления с 12 мая2O2L года в дневное время с прекращением циркуляции сетевоЙ
воды с 07:00-17:00 часов;

2.2. С открытым водор€lзбором горячей воды и имеющим в контуре сетевой
воды подо|реватели горячего водоснабжения - обеспечить с |2 мая 2021 гоДа
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отключение систем отопления в административных и промышленных зданиях,
в торгово-коммерческих помещениях, во вспомогательных зданиях и сооружениях)
в школах и в жилых домах, в детских садах и лечебно-оздоровительных учреждениях;

2.З. Тепловые сети оставить под сохранным давлением.
3. При необходимости, в случае снижения среднесуточной температуры

наружного воздуха ниже +8ОС, руководителям детских дошкольных и школьных
организаций, учреждений социальной защиты, учреждений здравоохранения,
совместно с теплоснабжающими предприятиями, оперативно принимать решениrI
о включении систем отопления в вышеперечисленных учреждениях.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Управлению информационной политики администрации городского округа

Солнечногорск Московской области (А.М. Каурлакова) опубликовать настоящее
постановление в г€вете <<Сенеж>> и р€вместитъ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: dNSOLNECHNOGORSK.RU).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск
А.П. Горшкова. 
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Глава городского округа
Солнечногорск В.В. Родионовffi
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