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о начале отопиТельного

периода 2a2z/2023 года на территории городского
округа Солнечногорск МосковскоЙ области

В

соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года j\b 131_Фз
(об общих принципах организации местного счlмоуправления в Российской
Федерации>, Правпгlами предоставления коммунzrльных услуг собственникам
И ПОЛЪ3ОВаТеJUIМ ПОМеЩеНIЙ В многоквартирных домil( и жилых домов,
утвержДенными постановлеЕием Правительства Российской Федеращли от б мая
2011 года ]ф 354, Уставом городского округа Солнечногорск МосковскоЙ области,
В связи с неблагоприrIтными погодными условиrIми на территории Московской
области и на основании письма Министерства энергетики Московской области
от 30 августа 2022 года j\b Исх-10580/2б-08, администрация городского округа
Солнечногорск Московской о бласти постановляет :

1.

Организациям независимо от фор' собственности, осуществляющим
теплоснаб>itение
централизованное
объектов
жилищно-коммуналь Еого,
энергетиrlеского хозяйства и социальной сферы на территории городского округа

ногорск Московско й области, рекомендо вать
1.1. Приступить с 8 сентября 2022 года к пробным топкам на системах
теплоснабжения;
1.2. П,риступить к начzLлу отопительного периода 202212023 года в городском
округе Солнечногорск на объектах социа_гtьной сферы с 9 сентября2022 года;
1.3. Приступить к началу отопительного периода 2O22l2O23 года в городском
округе Солнечногорск с поэтапныМ вкJIючениеМ объектов х(илищного фонда и
прочих объектов с 9 сентября2022 года;
[.4. СчеТа за о"гоПление выставлЯть пО фактичеСкомУ количесТву дней работы
С олнеч

отоII.пения.

30449

:

2. Руководителям ресурсоснабжающих и управJIяющих

организаций

городского округа Солнечногорск Московской области независимо от фор*
собственности, ответственным за обеспечение rrодачи тепловой энергии

теплоноситеJUI к объектам социчlльной сферы и хйлищно-коммун€lllьного

хозяйства
городского округа Солнечногорск Московской области, рекомендовать завершить
регулировку параметров отоIIлениrI на сетях теплоснабжения в течение 7 дней со дня
начала отопительного периода.
З. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. УпРавлению информационной политики администрации городского округа
СОЛнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) опубликовать настоящее
ПОСТановление в газете кСенеж> и разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: KINSOLMCHNOGORSK.RU).
5. КОНтРОлъ За исполнением настоящего постановления возло}кить
На ЗаМеСТиТеЛЯ Главы администрации городского округа Солfiечногорск Московской
области Р.А.

Назарова.
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