
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 сентября 2021 года №88

О проведении пробного протапливания 
теплоснабжающими организациями 
на территории МО Сосновское сельское поселение

В связи с завершением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении 
правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

1. Руководителям теплоснабжающих организаций ведущих хозяйственную 
деятельность по теплоснабжению на территории муниципального образования 
Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 
области, а именно: ООО «Экотехнология»,ООО «Петербургтеплоэнерго», ЗАО 
«СосновоАгроПромТехника», АО «Северное» обеспечить проведение пробного 
протапливания зданий всех назначений на территории муниципального образования 
Сосновское сельское поселение в течении трех суток (72 часов) в соответствии с 
утвержденным графиком опробования систем теплоснабжения (Приложение №1).

2. Руководителям вышеуказанных теплоснабжающих организаций обеспечить 
выполнение работ на теплоисточнике в соответствии с пунктом 4.8 постановления 
«Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177» в период первых 
суток.

3. Руководителям муниципальных и иных казенных учреждений, управляющих 
организаций ответственных за теплоснабжение многоквартирных жилых строений 
произвести работы по опробованию внутренних систем теплоснабжения в 
соответствии с пунктами: 4,10, 4,11, 4.12, 4.13, 4.14, постановления «Правительства 
Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177» в период вторых суток.

4. Руководителям Управляющих Компаний (далее — УК), и вышеуказанных 
теплоснабжающих организаций своевременно оповестить потребителей о сроках 
проведения пробного протапливания.

5. Руководителям УК о всех неисправностях, возникших при проведении пробного 
протапливания, своевременно информировать теплоснабжающие организации и 
администрацию муниципального образования Сосновское сельское поселение, 
принимать меры по их устранению.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте муниципального 
образования Сосновское сельское поселение^-^

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации М.В. Киреев

исп. Шаров С.Н. \ /
Разослано дело-2 прокуратура-1, теплоснабж.орг.-4, управляющие орг-3



Приложение №1
к распоряжению главы МО

Сосновское сельское поселение 
№ 88 от 13.09.2021 г.

График проведения пробного протапливания
на котельных обеспечивающих жилой фонд и объекты социально-бытового назначения 

МО Сосновское сельское поселение

1. В котельных выполняют работы по сборке схем теплофикационного 
оборудования, расконсервированию и опробованию оборудования, максимально 
допустимому заполнению баков аккумуляторов, заполнению водой и постановке под 
давление подающего и обратного трубопровода тепловых сетей и установлению 
циркуляции.

2. На внутридомовых системах производятся работы по установке пускового 
положения арматуры, сливу консервирующей воды домовых систем методом 
вытеснения со сливом в канализацию и заполнению подводящих трубопроводов 
и систем теплоснабжения сетевой водой, наличию поверенных контрольно
измерительных приборов и регуляторов. Обеспечивается постоянное 
наблюдение за воздухосборниками.

1. ООО «Экотехнология» 16.09.21-18.09.21

2. ООО «Петербургтеплоэнерго» 16.09.21-18.09.21

3. ЗАО «Сосновоагропромтехника» 16.09.21-18.09.21

4. АО «Северное» 16.09.21-18.09.21


