
                                                              Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
12.05.2022                                                                                                     № 217 
пос. Романовка 
 
О прекращение регулярного отопления  
на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
            Во исполнение  Постановления Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 г. № 177  «Об утверждении Правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области» (с изменениями и 
дополнениями),  в связи с устойчивым наступлением среднесуточной 
температуры наружного воздуха +10°С,  администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Всем теплоснабжающим организациям на территории МО «Романовское 
сельское поселение»  прекратить регулярное отопление жилых домов, 
общественных, производственных и иных зданий на территории МО 
«Романовское сельское поселение» с 13 мая 2022 года. 
2.  Всем   теплоснабжающим   организациям независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности   на территории  МО «Романовского  
сельского  поселения»:  
2.1. Обеспечить работу систем горячего водоснабжения  по  летней схеме работы 
оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.  
2.2.  Для контроля  за  режимами   горячего  водоснабжения  представить  график 
работы  источников  тепла. 
3. Всем организациям, эксплуатирующим жилой и  нежилой  фонд  на 
территории  поселения: 
3.1. После завершения отопительного сезона исполнители коммунальных услуг 
(потребители) во избежание разрывов при переводе систем теплоснабжения на 
летний режим работы (горячее водоснабжение) обязаны отключить системы 
отопления зданий с помощью запорной арматуры, при необходимости 
установить заглушки и до начала ремонтных работ оставить системы 
заполненными сетевой водой для консервации, а также выполнить осушение и  
вентиляцию водоводяных подогревателей теплопотребляющих установок и 
обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме. 
3.2.  До 16.05.2022 года предоставить в администрацию Комплексные планы 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса, расположенных на территории МО «Романовское 
сельское поселение». 



 
 
3.3. До 16.05.2022 года теплоснабжающей организации разработать и утвердить 
в администрации МО «Романовское сельское поселение» графики работ по 
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 
теплопотребления, а также промывке, испытаний на прочность и плотность 
тепловых сетей.  
4.  Всем  организациям,  участвующим   в  отопительном  сезоне  на  территории 
«Романовского  сельского  поселения», начать мероприятия по подготовке   
предприятий  к  отопительному  сезону  2022-2023 г.г 
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Романовское сельское поселение». 
6. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 Глава администрации                                                                    С.В. Беляков 
 
         
 
 

 


