
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Кому:   ГКУ «ЖА Фрунзенского района»                                                                                                                                                                   

                                                                 ООО «ЖКС- 1, 2, 3 Фрунзенского района» 

                                                                                Отдел образования  

                                                                                Отдел здравоохранения 

                                                                                Управляющие компании                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                Потребителям по принадлежности 

                                                                               СО ЦТП 

                                                            Копия: Администрация Фрунзенского района                                                                   

                                                                  Уведомление № 266 
                                               от 22 марта 2021г. 
      3-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, 

что с 10:00 31.03.2021г ориентировочно до 08:00 01.04.2021г. будут проводиться испытания 

тепловых сетей и внутриквартальных вводов на максимальную температуру не ниже 100
0
С и не 

выше 110
0
С от ТЭЦ-22 (Южная) в зоне снабжения Фрунзенской и Московской тепломагистралей 

совместно с р/сетями: 

М. Балканская, М. Бухарестская, М. Карпатская, О.Дундича, Я.Гашека, Пловдивская, кв.23-24, 

кв.14А, кв.15А, Белградская, Славы, Будапештская, кв.11-12, Б .Куна, Пражская, Софийская, Турку, 

п/з Обухово. 

    Испытываются квартала: 5,6,7,8-8А,10,11,12,12Б,14,14А,15,15А,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26, 

28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,51. 

   Вам необходимо: 

1. Отключить системы горячего водоснабжения и вентиляции до 22:00 30.03.2021г. 

2. Системы отопления оставить в работе за исключением систем с непосредственным 

присоединением (с расчетными параметрами 150/70
о
С). 

3. В детских и лечебных учреждениях до 20:00 30.03.2021г. закрыть входные и выходные 

задвижки в индивидуальных тепловых пунктах (отключить системы отопления, вентиляции и 

горячего  водоснабжения во избежание ожогов). 

4. О проводимых испытаниях на максимальную температуру оповестить конечных 

потребителей, включая население. 

5. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где 

проходят тепловые сети и вводы.   

6. Обеспечить контроль за тепловыми сетями, находящихся на балансе или в эксплуатационной 

ответственности Вашей организации. 

7. О проводимых испытаниях оповестить под роспись владельцев (пользователей) подвальных 

помещений, где проходят тепловые сети. Исключить нахождение в указанных подвальных 

помещениях имущества, препятствующего проведению аварийных работ на тепловых сетях, а 

также имущества, представляющего ценность. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудникам 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийным службам к тепловым сетям, расположенным в 

подвальных помещениях. 

8. При обнаружении повреждения на тепловых сетях в подвальных помещениях организовать 

эвакуацию людей из указанных помещений. При обнаружении вытекания на Вашей территории (за 

пределами зданий) организовать ограждение и охрану поврежденного участка. 

9. Обо всех повреждениях на тепловых сетях срочно сообщать в 3-й эксплуатационный район 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по тел.378-65-01, 366-00-30, 901-81-50 или диспетчеру ЦДС по 

тел.688-49-52, 688-49-97, 325-35-79. 

    Включение систем теплопотребления возможно только после окончания испытаний, 

подтвержденных получением уведомления от 3-го эксплуатационного района АО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» и при достижении температуры теплоносителя 75
о
С в индивидуальном 

тепловом пункте Вашего здания. 

   Подключение систем отопления детских, школьных, лечебных учреждений и потребителей с 

непосредственным присоединением осуществить с 9-00 час. 01.04.2021г. 

 

  Диспетчер 3 эксплуатационного района:                         Асламов В.П.                                           

 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 

(ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА») 
 

юридический адрес: ул. Бассейная, д.73, корп.2, Литера А, г. Санкт-Петербург, 196211 
фактический адрес: ул. Черняховского, д.36, г. Санкт-Петербург, 191119 

Тел. (812) 901-49-45, факс (812) 901-49-47 

______________________________________________________________________________________ 
 

«22» марта    2021г.            № _____________________ 
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 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
 

               ул. Бассейная д.73, к.2  т.378-65-01  факс 378-65-03 


