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от 06.05.2020 

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области направляет в Ваш 
адрес постановление администрации № 257 от 06.05.2020 г. «Об окончании 
отопительного сезона 2019-2020 гг.» 

О принятых мерах сообщить в адрес администрации МО Колтушское СП на 
адрес электронной почты: koItushi@Yandex.ru. 

Приложение: на 2 л. 

Заместитель главы администрации 
по ЖКХ и безопасности 

Исп. Мыслим С.С. 
8(81370)71-750 

А.Ю. Зыбин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ленинградская область 

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.05.2020№257 
д, Колтуши 

Об окончании отопительного 
сезона 2019-2020 гг. 

В соответствии с п.8 «Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области», утверждённых постановлением 
Правительства Ленинградской области № 177 от 19,06.2008 и 
установившейся среднесуточной плюсовой температурой наружного 
воздуха, администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - администрация МО Колтушское СП) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Всем теплоснабжаюшим организациям на территории МО 
Колтушское СП: 
1.1. Прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому 
протапливанию с 06.05.2020. 
1.2. Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по утвержденной 
летней схеме работы оборудования источников тепловой энергии и тепловых 
сетей. 
1.3. Для контроля за режимом горячего водоснабжения предоставить график 
работы источников тепла. 

2. При установившейся среднесуточной плюсовой температурой 
наружного воздуха +8С и выше в течение 5 (пяти) суток: 
2.1. Всем теплоснабжающим организациям прекратить периодическое 
протапливание. 
2.2. Правообладателям жилых и нежилых зданий на территории МО 
Колтушское СП, а также организациям, эксплуатирующим такие здания: 
2.2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арматурой 
(при необходимости установить заглушки), а также выполнить осушение 
и вентиляцию водоводяных подогревателей теплопотребляющих установок 
и обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме. 



2.2,2. До начала и после окончания профилактаческих и ремонтных работ на 
системах центрального отопления, заполнить их сетевой водой для 
консервации, 

3. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на 
территории МО Колтущское СП: 
3,1, До 19.08.2020 провести гидравлическое испытание тепловых сетей, 
промывку и испытание на прочность и плотность внутридомовых систем 
отопления и горячего водоснабжения с предоставлением актов 
выполненных работ в администрацию МО Колтущское СП. 

4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет. 

5, Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности Зыбина А.Ю. 

Глава администрации А.В, Комарницкая 


