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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении испытаний тепловых сетей 

 

1. Перед началом отопительного сезона 2018-2019 гг. будут проводиться мероприятия по проведению 

гидравлической опрессовки на прочность и плотность тепловых сетей МКП "Тепловые сети". 

2. В периоды: - с 09-00 час. до 17-00 час. 28.08.2018 г. в трубопроводах тепловых сетей от котельных  

№ 1, 2 п.Краснооктябрьский, котельной к школе № 15 п. Паромный  будет устанавливаться 

испытательное (пробное) давление Р=1,25 МПа от рабочего.  

- с 09-00 час. до 16-30 час. 29.08.2018 г. в трубопроводах тепловых сетей от котельных № 3, 8 

п.Краснооктябрьский будет устанавливаться испытательное (пробное) давление Р=1,25 МПа от рабочего.  

- с 09-00 час. до 12-00 час. 30.08.2018 г. В трубопроводах тепловых сетей от котельной № 4 

п.Краснооктябрьский будет устанавливаться испытательное (пробное) давление Р=1,25 МПа от рабочего. 

- с 09-00 час. до 16-00 час. 31.08.2018 г. В трубопроводах тепловых сетей от котельной № 7 

п.Краснооктябрьский будет устанавливаться испытательное (пробное) давление Р=1,25 МПа от рабочего.  

В период испытания теплосети, необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

2.1. Тепловые пункты и системы теплопотребления должны быть надежно отключены. Потребитель 

несет полную ответственность за целостность оборудования и трубопроводов внутренних систем 

теплопотребления. 

2.2. На тепловых пунктах должно быть организовано постоянное дежурство ответственного 

персонала. 

2.3. Располагаться против фланцевых соединений испытываемых трубопроводов и арматуры, а также 

устранять выявленные неисправности запрещается. 

2.4. Обо всех замеченных нарушениях немедленно сообщить в диспетчерскую службу МКП 

"Тепловые сети" по тел. (8443) 31-77-22, 8 904 773 9662. 

3. В связи с вышеуказанным, Вам необходимо 28.08.2018 г. с 09-00 час. до 17-00 час., 29.08.2018 с 09-00 

час. до 16-30 час., 30.08.2018 с 09-00 час. до 12-00 час., 31.08.2018 с 09-00 час. до 16-00 час.: 

3.1. Отключить вводными задвижками свои тепловые пункты (узлы). При не плотности 

отключающей арматуры - установить заглушки. 

3.2. Открыть дренажи на тепловых пунктах. 

3.3. О готовности (неготовности) к опрессовке (п.п. 2.1, 2.2.) сообщить в диспетчерскую службу МКП 

"Тепловые сети" по тел. (8443) 31-77-22, 8 904 773 9662. 
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