
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУIIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

мунициIIАльный рдйон лЕнинггддской оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

к13> сен,гября 2021 г J\гg 98 -Р п. Громово

кО проведении пробнсlt,tl

протаilливания KoTe,rlbH ых
и гtроRерке систем отоllJlения)

в связи с завершением работ по подготовке объектов жилищно-коммуна,rьного

хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 годов и в соответствии с Постановлением

Правительства Ленинградской области от 19 итоня 2008 года Ns 177 (об утверждении правил

подго1овкИ и провелеНия отопитеЛьногО сезона в Ленинградской области>:

1. Теплоснабrкающей организации ооо кэнерго-ресурс) обеспечить проведение

пробного протапливания зданий всех назначений на территории муницип€l"Iьного образования

громовское сельскос поселение в течении З-х суток (72 часов) в соответствии с утвержденным
гiафиком опробования систем теплоснабжения с 14 сентября202| года по 17 сентября 2021 года.

2" ооО кЭнерго-Ресурс) обеспечить выполнение работ на теплоисточнике В

соответствии с п. 4.8 постановления Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года Лb

l77 в период первых су,гок.
3. Руководителю управляющей компании ЗАо (ТВЭЛоблСL]рвис> Сапrойловой н.н,

предселатепкэ ТС}{ <Строителей 10> Зотову И,Е. и председателкl ТСН кСтроителей 8> Паршиной

Е.в. произвести рабсlr.ы tlo сlпробованию внутридомовых систем теп-поснабжения в соответствии с

п.4.10,4.11,4.i2,4_1з,4.14, постановлением 11равительства Ленинградской области от 19 июня 200В

гоДаN 177 в период вторых суток пробного протапливания.
4. Руковолителю управляющей компании ЗАо <ТВЭЛоблСервис> Самойловой н.н.,

председателю тс:Н <Строителей 10> Зотову И.Е. и председателю ТСН <Строителей 8> Паршиной

Е.В. своевременно оповестить потребителей о сроках проведения пробного протапливания.

5. Руководителю управляющей компании ЗАо <ТВЭЛоблСервис> Самойловой н.н,,
председателю Ti]H кСтроителей 10> Зотову И.Е. и председателю ТСН <Строителей 8> Паршиной

Е.в. о всех неисправностях. возникших при проведении пробного протапливания, своевременно

информировать теплоснабжающие организащии и администрацию муниципrшьного образования

Громовское сельское поселение.
6. ооО <Энерго-Ресурс>) в связи с понижением температуры наружного возд}ха и

высокой вла}кности обеспечить проведение периодического протапливания зданий всех

назначений на территории мунициllаJIьного образования Громовское сельское гIоселение с 18

сентября 2021 года.
7, I-{астояrцее распоряженL{е опубликовать на официапьном сайте администрации

муl{ициrIfulь}{ого образоваtлия I'poMoBcкoc сельское l IIосеЛе}Iие.
оставляю за собой.В. Контро;lь:за

Глава администрации

Исп. Матвеева М,В. тол, 99-zl70
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Разослано: де,цо-2. ООО <Энерго-Рссурс>l, ТСН <Строите,rей 10>, ТСН <Строитолей 8>
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