
Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» сентября 2022 года № 436

Об объявлении периодического 
протапливания и начале регулярного 
отопления потребителей расположенных 
на территории МО Новоладожское 
городское поселение в отопительный 
период 2022-2023 годов

В связи с установившейся пониженной среднесуточной температурой наружного 
воздуха и с учётом метеорологического прогноза, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, Уставом МО Новоладожское 
городское поселение и в целях обеспечения потребителей, расположенных на территории 
МО Новоладожское городское поселение, коммунальной услугой по отоплению и 
своевременного перевода систем теплоснабжения с летнего на зимний режимы работы 
администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. В целях проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей и 
резервных топливных хозяйств к началу периодического протапливания и выявления 
скрытых дефектов, теплоснабжающим организациям, осуществляющим предоставление 
тепловой энергии для нужд отопления на территории МО Новоладожское городское 
поселение, произвести опробование систем теплоснабжения с «07» сентября 2022 года.

2. В связи с установлением пониженных среднесуточных температур наружного 
воздуха и значительным повышением влажности окружающей среды вследствие 
продолжительных атмосферных осадков, с «07» сентября 2022 года теплоснабжающим 
организациям приступить к периодическому протапливанию зданий, с учетом 
следующего порядка поэтапного подключения потребителей:

- дошкольные и средние образовательные учреждения;
- учреждения здравоохранения, социальной защиты и культуры.
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- иные потребители.

3. Начать регулярное отопление зданий всех назначений при достижении 
среднесуточной температуры наружного воздуха +8 °С и ниже или прогнозе о резком 
понижении температуры наружного воздуха в течение 5 суток подряд.

4. Для оперативного контроля за ходом включения в работу источников 
теплоснабжения, а также подключения зданий к системам теплоснабжения 
теплоснабжающим организациям ежедневно, до подключения всех зданий направлять в 
администрацию Новоладожского городского поселения на электронный адрес new-



ladoga@vandex.ru оперативные справки по форме согласно приложению к настоящему 
постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
размещению на официальном сайге администрации Новоладожского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Сажина А.В. 
(813-63) 31-898

mailto:ladoga@vandex.ru


Приложение
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от 06.09.2022 г. № 436

ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА
О ВКЛЮЧЕНИИ В РАБОТУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
И НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ЕОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 9-00 ___________ 2 0 _  ГОДА

N
п/п

Наименование населенного 
пункта

Количество котельных, обеспечивающих 
жилой фонд и объекты социальной сферы 

тепловой энергией

Количество жилых домов с централизованным 
отоплением

Количество объектов социальной сферы с 
централизованным отоплением

всего не включено в работу всего не включено в работу всего не включено в работу

муници
пальных

ведомстве
иных

причины 
невключения 

и сроки 
включения

муници
пальных

частных причины 
невключени 

я и сроки 
включения

муниципальн
ой

собственноет 
и

областной
собственное

ти

причины 
невключения и 

сроки включения

Всего объектов 
по муниципальному 
образованию

Объекты, не прошедшие 
опробование в разрезе 
населенных пунктов, всего

Всего объектов по 
муниципальному образованию

В том числе:

1

2

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (контактный телефон)


