
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 08 мая 2015 года № 761 
    
 
О наделении статусом единой 
теплоснабжающей организации на 
территории муниципального 
образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района  
Ленинградской области» 
 
 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - 
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08 августа 2012  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», с постановлением Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 20 января 
2015 года № 59 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» на расчетный период 2014-
2029 годы»,  с постановлением Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  от 29 апреля 
2015 года № 733 «Об актуализации на 2016 год Схемы теплоснабжения  
муниципального  образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2014-2029 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации 
теплоснабжающим организациям муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Кривопуста А.А. 
 
 
Глава Администрации                                                                                 П.П. Левин 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации МО  
«Подпорожский муниципальный район» 
       От 08 мая 2015 года № 761 

(приложение) 
 

Перечень теплоснабжающих организаций, наделенных статусом единой 
теплоснабжающей организаций в существующей зоне деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей 
организации, наделенной статусом 

единой теплоснабжающей 
организации 

Зона деятельности 

1 

Филиал открытого акционерного 
общества «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» в г. Тихвине. 
188507, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. 
Новоселье, здание 
административного корпуса, 
нежилое, литер А, А1.  
ИНН 4700000109, 
 ОГРН 1024702184715. 

Системы теплоснабжения: 
- котельная № 1 по ул. Свирская, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
- котельная № 3 по ул. Культуры, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
- котельная № 4 по ул. Комсомольская, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
-  котельная № 6 по ул. Некрасова, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
- котельная № 8 по ул. Свирская, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
- котельная № 9 по ул. Исакова, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
- котельная № 18 по ул. Гражданская, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 

2 

Муниципальное унитарное 
предприятие Подпорожского 
городского поселения «Комбинат 
благоустройства» 
187780, Ленинградская область,  
г. Подпорожье, пер. 
Коммунальный, д.5,  
ИНН 4711006504, ОГРН 
1054700391943. 

Системы теплоснабжения: 
- котельная № 13 по пер. Металлистов, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
- котельная на сжиженном газе по ул. 
Клубная, г. Подпорожье, Ленинградской обл. 
 
 

3 

Ленинградское областное 
государственное предприятие 
«Лодейнопольское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление». 
187700, Ленинградская область, г. 
Лодейное поле, ул. 
Железнодорожная, д.3.  
ИНН 4709001851, 
ОГРН 1024701533900 

Система теплоснабжения: 
- котельная по ул. Паромная, 29, г. 
Подпорожье, Ленинградской обл. 
 

 


