
МУНИIД4ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2020 года Nь 81

(О завершении отопительного периода 2O|}-2O2O
годов на территории муницип€Lльного образования
кСольвычегодское)

в связи с установившейся .о.о"..rточной температурой наружного
ВОЗДУХа ВЫШе +8 ГРаДУСОВ И благоприятным прогнозом погоды на май 2о20
года, постановляю:

l. Завершить отопительный период 2Olg-2O20 г.г.
муницип€lльного образования <<Сольвычегодское))
|2 мая 2020 года.

2. Ресурсоснабжающей организации - АО <АрхоблЭнерго>>:
- начать с 1З мая 2020 года подготовку объектов теплоснабженияна
территории Мо <<Сольвычегодское) к отопительному периоду 2о20-
202l годов;
- к 15 мая 2020 года подготовить объекты, оборудование и ДР.
имущество, принадлежащее ооО <<Сольвычегодская здравницa), ООЬ
<<Котласлесстрой-Сервис), ооО <КотласСтрой-Инв...u, переданноеАо <<Архангельская областная энергетическая компания>, как
гарантирующей организации в сфере теплоснабжения и горячего
водоснабжения на территории мо <<сольвычегодское)) дляобеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей на
территории г.сольвычегодска мо <сольвычегодское) Котласского
района, Архангельской области в условиях режима повышенной
готовности к возвращению законному владельцу.

3. Собственнику объекта теплоснабжения - котельная (рмз) ооо
<<СольвЫчегодская здравНицa>, ооО <<Котласлесстрой-Сервис), ооО
<КотласСтрой-Инвест)) :

- К 15 мая 2020 года быть готовым принять свои объекты,
оборудование и др. имущество, п.р.дur"оЪ Ао <<Архангельская
областная энергетическая компания)), как гарантирующей организации
в сфере теплоснабжения и горячего водоснабже"й" ru,.рр"тории МО
<<сольвычегодское)) для обеспечения бесперебойно.о r.rrпоснабжения
потребителей на территории г.сольвычегодска мо
<Сольвычегодское)) Котласского района, АрхангельскоЙ области в
условиях режима повышенной готовности;

на территории
с 14:00 часов



- по принятии вышеук€ванных объектов, оборудования и др.иМУщесТВа' ПрисТУПиТь к ПоДГоТоВке объекта ТеПлоснабжения _
котельная кРМЗ> к отопительному периоду 2о2о-2о21 годов.4. Управляющим компаниям ооо 

-пДо*-"фвис 
Сольвычегодсо, ооо<ЛИЩЕР+>, ооо (УЮТСЕРВИС) 

"u"ur, с 13 мая 2О2О годаподготовку многоквартирного жилищного фонда мо<СольвЫчегодскОе) к отоПительному период у 2О2О-202i годов.5. Государственным и муницип€uIьным учреждениям, расположенным натерритории мО <Сольвычегодское)) начать с 1З мая 2020 годаподготовку своих объектовк отопительному периоду 2о20-2о21 годов.6, Настоящее постановление подлежит опубликованию на официаJIьномсайте мО <<Сольвычегодское) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).

7. Контроль исполнения возложить на помощника Главы мо<<Сольвычегодское) по инфраструктурному развитию Столбнева Ю.А.8. Настоящее постановление вступает в силу его подписания.

Глава
МО <Сольвычегодское))

А.И.Сергеев


