
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕДКИНО»

Вселения пос. Редкино» 
юв 
г.

« /с9 » О Я 2022 г.
О подготовке к ОЗП 

2022 -  2023 г.г.

П Р И К А З

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке к новому отопительному 
сезону 2022 -  2023 г.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перед началом отопительного сезона провести гидравлические испытания трубопроводов тепловых 
сетей предприятия на прочность и плотность для выявления дефектов:
- 23.08.2022 г. -  ул. Академическая, пос. Северный, ул. Гагарина, ул. Калинина, ул. Фадеева.
- 24.08.2022 г. -  ул. Правды, ул. Геофизиков, 1-ый Участок;

2. Начальникам ПТО, ЖЭУ № 1 ,2, 3 Лебедеву В.Н., Кизиной Т.П., Березину О.П.;
- до 19.08.2022 г. предупредить население и организации поселка о проводимых работах по опрессовке и 
отсутствии горячей воды -  с 8-00 до 17-00 часов (на время проведения опрессовки).
- до 23.08.2022 установить заглушки на выходных задвижках тепловых узлов домов, проверить 
работоспособность арматуры на линиях подачи горячей воды, и исправность входных задвижек в тепловые 
узлы с оформлением акта выполненных работ. Акты согласовать с ПТО и представить на утверждение.
- перед началом опрессовки закрыть подачу горячей воды и входные задвижки в тепловые узлы потребителей 
(дома);
- открыть дренажные вентиля в тепловых узлах для исключения неконтролируемого повышения давления в 
отключенных домах;
- во время гидравлического испытания тепловых сетей обеспечить постоянный контроль за тепловыми 
узлами и трубопроводами на своих участках и оперативное отключение поврежденных трубопроводов.

3. Начальнику котельной Типикину А.С.:
- работы по опрессовке начать по распоряжению главного инженера Андрианова B.JL;
- опрессовку провести плавным повышением давления до 10 атмосфер, выдержать 10 минут;
- при появлении утечки поврежденный участок теплотрассы отключается и испытания продолжаются.

4. Начальнику СНК Орлову А.А. обеспечить:
- контроль за состоянием тепловых сетей и тепловых камер во время опрессовки;
- оперативный поиск утечек и отключение поврежденных при испытании участков теплотрассы, с целью 
продолжения опрессовки тепловых сетей;
- по итогам испытания составить акт и представить мне на утверждение.

5. Контроль выполнением опрессовки систем теплоснабжения возглавляю на главного инженера 
Андрианова B.J1.

Директор ОАО «ЖКХ Редкино» П.П. Березин

Разослать: цеха№  1,2,3,6,9,12, главный инженер, ПТО, в дело 
Исп. Андрианов В.Л. -  гл. инженер


