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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СТРАЦИИ ВОЛОГОДСКОГО МУ1 ISI I I5I I А, ЕЬНОГО РАЙОНА

(?&. .2019 № SSSG
г. Вологда

Об утверждении сводного плана вывода в ремонт источ 
энергии и тепловых сетей в населённых пунктах Вологдф 
муниципального района в летний период 2020 года

На основании статьи 14 Федерального закона от 05.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоупраЕ ления в Российской 
Федерации», пункта 3 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетзй, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, 
пункта 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к 
СанПиН 2.1.4.1074-01, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20.
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администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный план вывода 
тепловой энергии и тепловых сетей в населённых 
муниципального района в летний период 2020 
отключением систем горячего водоснабжения.

2. Настоящее постановление подлежим 
опубликованию в средствах массовой информации 
официальном сайте Вологодского муниципал! 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет);

3. Контроль за выполнением настоящего постанф
собой.
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Кубенское с.Кубенское Филиал Дорожный МУЛ 
ЖКХ "Федотово" BMP 17.08.2020-30.08 .21 20I

с.Остахово АО "НордЭнерго" р 1.07.2020 -14.07 2<20

Майское п.Майский, Заря
Филиал Семёнковский 
МУЛ ЖКХ "Федотово" 

BMP
)3.08.2020 - 16.08 2(

j

20|
Новленское с.Новленское АО "НордЭнерго" 1.07.2020 - 14.07]2( 20

Подлесное

п.Грибково ООО "ЕрмаковоРесурс" 31.06.2020-14.06.&с 10
п.Васильевское ООО "Аспект-В" 1.07.2020- 14.07.2( 20

п.Надеево 1.07.2020- 14.07.2( 20
с.Мосейково ООО «Теплоисточнию> 5.06.2020-28.06.2( 20
п.Огарково,
Харачево ООО "Сети" (>1.06.2020-14.06.2С20[

Прилукское д.Фофанцево Филиал Дорожный МУЛ 
ЖКХ "Федотово" BMP СG.08.2020- 16.08.2С ?°

Семёнковское

п.Кувпшново Филиал Семёнковский 
МУЛ ЖКХ "Федотово" 

BMP

7.08.2020 - 30.08. 20
с 01.06.2020 (окон 

срока аренды>
\а) ие|1

п.Фетинино 17.08.2020 - 30.08.}2С>0

п. Семёнково-1 ООО "Газпром 
теплоэнерго Вологда" С1.07.2020- 14.07. 20

1
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Сосновское
п.Сосновка Филиал Сосновский МУЛ 

ЖКХ "Федотово" BMP
15.06.2020 - 28.06.fee 10

с.Погорелово 15.06.2020 - 28.06.ко 10
п.Ермаково ООО "Аспект-В" с 1.06.2020- 14.06.йо to

Спасское
п.Можайское СХ1Ж "Шемптаца- 

Можайское"
2 нгдели (технологи 

процесс)
че •кий|
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п.Непотягово Филиал Сосновский МУЛ 
ЖКХ "Федотово" BMP 15.06.2020 - 28.06..10
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Старосельское
п. Кипелово ООО "Газпром 

теплоэнерго Вологда" 03.06.2020 - 16.06.:гоb

д.Стризнево МУЛ ЖКХ "Федотово""RA/TP
15.06.2020 - 28.06.10: ,0

п.Уткино 15.06.2020 - 28.06.20: ;;o
Федотовское п.Федотово
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1 5.06.2020 - 28.06.20: ,0
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