
Росоийская Федерация
Реошублика )(акасия

Алтайский район
Администрация Белоярокого сельсовета

постАновлвнив
.;?

<<{4>> ноября2021, г.
с. Бельтй {р

о [{орядке ликвидацути аварийньтх
оитуаций в системах теплоснаб}кени'{ с

учетом взаимодейотвия тепло- и

у9 {ё2

водоснабхса}ощих организаций,
потребителей тепловой энергищ а так)ке
органов меотного оамоуправления

Б соответотвии с }{илищнь1м кодексом Роосийской Федерации от 29 декабря
2004 г. ]\ъ 188-Ф3; Федера'гтьнь1м законом от 06 октября 2003 г. ]ч1'р 131-Фз (об
общих г{ринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>; Федеральнь1м законом от 2| декабря 1994 г. ]ч[р 68-Ф3 <Ф защите
населения и торриторий от чрезвьтчайньтх оуттуаций природного и техногенного
характера>; Федеральньтм законом от 27 июля 201,0 г. ]\9 190-Фз (о
теплоонабя{ении)>; Федеральнь1м законом от 07 декабря 20\1 г. ]\! 416-Фз (о
водоснаб:кении и водоотведении); постановлением |{равительства Росоийской
Федерации от 06 мая 201| г. ]ч1! 354 (о [редоставлении коммун.1льнь1х услуг
ооботвенникам и г{ользователям г'омещений в многоквартирнь1х домах и )киль|х
домов); постановлением|{равительства Росоийской Федерации от 30 декабря2003
года .]ф 794 <о единой государственной системе предупрея{дения и лутквидации
нрезвьтнайньлх ситуаций>; |{равилами пользовани'{ сиотемами коммун']"пьного
водоонабя<ения и кан€ш!изации в Российской Федерации>, утверэкдённь1х
г{остановлением |{равительства Роосийской Федерации от 1,2 февраля |999 г.
]\э167; мдк 4-01.200| <1\г1етодиноские рекомендации по техничоскому
расоледованито и унёту технологичеоких нару1]]ений в системах коммун.ш!ьного
эноргоснаб>кения и работе энергетических организаций >килищно-коммун!}пьного
комплекса), утвер:кдённьтх прик'1зом [осощоя РФ от 20 августа 2001 г. ]ч1'э 191;
|{равилами оценки готовности к отопительному периоду, утверхсдённь1х |{риказом
Р1инистерства энергетики Российокой Федерац|тт4 от |2 марта 2013 г. ]ф 103; гост
Р 51617-2000 <}{илищно-коммунальнь1е уолуги>, утвер)кдённого постановлением
[осотандарта России от 19 итоня 2000 г. ]\! 158-ст., руководствуяоь 9ставом
муницип?!"льного образования Белоярский сельсовет, Админисщация
муницип!!']1ьного о бр аз ов ания Б елояр ский с ель совет

постАнФБ]!}1Б?:

1. 9тверАить |{орядок !\икв|\дации аварийньтх оитуаций в оистемах
теплоонаб)кения с учетом взаимодействия тепло- и водоснаб:катощих организаций,
пощебителей тепловой энергии, админисщации муницип'штьного образования
Белоярокий сельсовет (прило>кение).



2. 0рганизацито действий и работ всех олу)кб, унаотву}ощих в уотранении'
проведении аварийно-спасательнь!х и других неотло)кнь1х работ в зоне
трезвьтнайньтх (аварийньтх) ситуаций и инь1х нарушлений в работе )килищно-
коммун,!"льного хозяйства определить следу}ощим образом :

2.|. 1{онщоль за ликвидацией чрезвь1чайньтх (аварийньтх) сицаций,
нару1шений в работе )килищно-коммуна-т1ьного хозяйства, теплоэнергетического
комплекса и ва)кньтх объектов жизнеобеспенения, находящихся на территории
мунициг|'}пьного образования Белоярский сельсовет и координаци1о деятельности
привлеченньтх сил и средств возлоя{ить на Р19|{ <[{олигон>, и адмиъ1исщаци}о
муницип€!.пьного образования Белоярский сельсовет.

2.2. €бор, обобщение' г{редотавление текушой информации о чрезвьтчайньтх
(аварийньтх) суттуациях. сбоях о нормальном функционировании объектов
я{илищно-коммунального хозяйотва и ва)кнь1х объектов :кизнеобеопечени'{
наоеления' находящихоя |\а территории муниципа.]1ьного образования Белоярский
сельсовет, осуществляет вддс Алтайского района, адми\1истрац|4я
муниципапьного образования Белоярский оельсовет.

3 . Админисщации муниципального образования Белоярский сельсовет:
3.1. Фсуществлять оперативное реагирование и контроль, координац|т!о и

взаимодействие сил и средств, при чрезвьтчайньтх (аварийньтх) сицацу|ях и инь1х
нару1|1ениях в работе я{илищно-коммунш1ьного хозяйства.

з.2. |{ри местньтх чрезвь1чайньтх (аварийньтх) ситуациях ооздавать
оперативньтй тптаб по ли|<в||дации чрезвь1чайньтх (аварийньтх) сицаций. ,(о
р'|зверть1вани'1 оперативного тлтаба руководство и координаци}о дойствий
экотреннь1х слухсб муниципа|1ьного образования Белоярский сельсовет по
ли\<в|тдации последствий чрезвь1чайньтх (аварийньтх) ситуаций осуществлять
оперативнь1м диспетчерским олуя<бам, определеннь!х п. 2.|' настоящего
г1оотановлену1я.

4.Рекомендовать руководитолям организаций мунициг{.ш1ьного образования
Белоярокий сельсовет:

4'|. Фпределить и согласовать о админисщацией муниципального
образования Болоярокий сельсовет порядок прибьттия доля{ноотнь|х лиц в район
нрезвьтнайньтх (аварийньтх) сттцаций и в места инь1х нарутшений в работе
)килищно-коммун€[пьного хозяйотва.

4.2.)/отановить срок готовности к вь1езду авщийньтх бригад до 30 минут. !

4 . 4' ||р е длриятиям и ор ганиз ациям муниципа.пьного о браз ования Б елояр стотй
оельоовет' на которь1х произотшла чрезвь1чайная (аварийная) оитуацця ил|4 иное
нару1шение в работе )килищно-коммунального хозяйства' незамедлительно
оообщать о них в в!!с Алтайского района" админу{страцито муниципального
образования Белоярский сельоовет.

4.5. Руководитолям организаций по кая{дому олуча1о возникновен1ш1
нрезвьтнайньтх (аварийньтх) сищаций г{роводить тщательньтй разбор с анализом
действий руководителей и овоих оотрудников.

5. Руководители ортанизаций, виновнь1е в сокрь1тии, несвоевроменном
продоставлеъ|ии) ли6о представленио заведомо ло;*сной информац|4и в облаотут
защить1 населония и территорий от чрезвь1чайньтх (аварийньтх) сттцаций п в
неовоевременном ттриня'[ии мер несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6. Финансирование мероприятий по ликвидации чс и слу>кебное

расследование причин р1х возникновени'{ в целях оценки нанесенного



матери€!"пьного }гл{ерба проводить в соответствии с действутощим
законодательством Российокой Федер ации.

7. Ёаотоящее постановление всцпает в силу о момента официа-ттьного
опублико вания ( о бнар одо вания) .

8. 1{онщоль за иополнением наотоящего постановлеъ|у1я оставля!о за собой.

|лава
Белоярский сельсо А.Б. 1!1ин ?е !,о



[{рило>кение ]\! 1 к
поотановлени1о
Белоярского сельсовета
от <@{>> ноя6ря2021'г. ]&

Админисщации

|{&

|{орядок
ликвидации аварийнь|х ситуаций в оиотемах теплоонаб)кения с учетом

взаимодействия тепло _ и водоснабх<агощих организаций, потребителей тепловой
энергии' а так)ке органов местного самоуправления

1. |{орядок ликвидации авар'|йньтх оицаций в сиотемах теплоснаб)кени'1 с

учетом взаимодейотвия тепло-, и водоснаб:катощих организаций, пощобителей;
тепловой энергии' а так)ке органов местного оамоуправления (далее - |[орядок)

разработан в целях координации доятельнооти администрации муницип.|льного
образования Белоярский сельсовет (далее - адм|||1иотрация), лродприятий и
росурооснабя<атощих организаций '|!ри ретшении вопросов' связаннь1х с
ликвидацией аварийньтх оицаций на сиотемах >кизнеобеспечения наоеле\\ия
муницип€ш{ьного образования Б елоярокий оельсовет.

2' Ёастоящий |{орядок обязателен для исг{олнения исполнитолями и
потребителями коммунш1ьнь1х услуг' предприятиями и ресурсоснаб:катощими
организациями муниципального образования Белоярский сельсовет.

3. Б наотоящем |{орядке использу}отоя следу}ощие основнь1е понятия]
(коммунальнь!е услуги> - деятельность исполнителя коммун[},|ьнь1х услуг

г{о холодному водоонаб)кенито' горячему водоснаб:кени}о, и отоплени}о'
обеопечива}ощая комфортнь1е условия про)кивания гра}кдан в )киль1х г1омещениях;

((исполнитель)> - }оридичоское лицо' независимо от организационно*
правовой формьт, предоотавля}ощие коммунапьнь1е услуги) г{роизводящие или
приобретатощие коммун'|"льнь]е реоурсь1 и отвеча!ощие за обслу>кивание
внутридомовь1х ин)кенернь1х систем, о исг{ользованием которь1х пощебителто
предоставля}отся коммун€|пьнь1е уолуги.

йсполнителем могут бьтть: пуп <<|{олигон>

<потребитель> - щая{данин, использутощий коммунальнь1е услуги для
личнь1х, семейньлх, дома1пних 

'1 
инь1х ну)кд, не связаннь1х с ооуществлением

предприниматольской деятельнооти;
(ресурсоснабясапощая органи3ация)) - }оридическое лицо' нозависимо от

организационно-правовой формьт, а так)ке индивидуальньтй предприниматель'
о суще отвля}ощие пр ода}ку коммунальнь1х р е сур оов ;

4. Авариями в тепловь1х сетях очитаготся:
- разруш1ение (повреэкдение) зданий, соору}кений, тру бопроводов тепловой

оети в период отопительного сезона при отрицательной среднеоуточной
темпоратуре нару)кного воздуха' вооотановление работоспоообнооти' которь|х
г{родолх{ается более 36 насов;

- повре)кдение трубопроводов тепловой сети' оборуАования насооньтх
отанций, тепловь1х пунктов, вь1звав1шее перерь1в теплосна6>кения поцэебителей
первой категории (по отоплениго) на срок более 8 насов, прекращение
теплоонаб)кения или общее сни)кение более чем на 50% отпуска тепловой энергии
потребителям продол)кительность}о вь11|]е 1 6 часов.

5. Авщиями в водопроводнь1х сетях счита!отся:



- р.шру11|ение (поврея<дение) зданий, соору>кений, щубопроводов
водопроводнь|х оетей в течение года, восотановление работоспособности которь1х
продол)кается боле е 24 яаоов;

_ повре)кдение щубопроводов водопроводной оети) вь1звав1шее перерь1в
водоснабхсени'{ пощебителей на срок более 8 насов, прекращение водоснабхсения
или общее они)кение более чем на 50% отпуска водьт потребителям
продол)кительноотьто вь11ше 1 6 часов.

6. Фоновной задачей админисщации' организаций я{илищно_
коммунального хозяйства является организация о6еспечения устойнивого тепло- и
водоонаб>кения потребителей, поддеря{ание необходимьтх парамещов
энергоносителей и обеспечение нормативного температурного ре)кима в зданиях с

учетом их н?вначену!'я и платех{ной дисциплинь1 энергопощеблени'|.
7. Фтветственность за непредставление коммунальнь!х услуг

устанавливаетоя в соответствии с федер.ш1ьнь|м законодательством и
республиканским законодательством.

8. |{орядок взаимодейотвия диспетчерских слух<б и администрацит4
муницип'[льного образования Белоярский сельсовет ог{ределяетоя в соответств||и о

дойствутощим законодательством.
9. Бзаимоотно1пения ресурсоснабя<агощих орга низаций с иополн ителямт4

коммунальнь|х уолуг и потребителями определятотся закл}оченньтми мея{ду ними
договорами в соответотвии с|{остановлением|{равительства РФ от 14 февраля
2012 г. ]\ъ 124 <Ф правилах, обязательнь1х при зак.тт}очении договоров онабхсения
коммун'[льнь1ми ресуроами для целей оказания коммунальнь1х услуг).
Фтветственность исполнителей коммунальнь|х услуг' потребителей и
энергоснабхсатощей организации определяется балансовой принадлежность}о
ин)кенерньтх сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору ра3граттичен|тя
баланоовой принадле}кности ин}{енернь|х сетей и эксплуатационной
ответственнооти сторон.

10. 71сполнители коммунальнь1х услуг и шощебители дол)кнь|
обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслу>кива|!ие, и ремонт
энергог{отреблятощих систем, а так)ке разработку и вь!полнение, согласно договору
на г{ользование энергетичеокими ресурсами, щафиков ощаничен||я и отклточе!тия
энергопотреблятощих установок при временном недостатке мощностей ||ли
энергор еоур сов на источниках энергоона б>кения;

- допуск работников специ[!"лизированнь1х ортанизаций, с которь1ми
закл}очень1 договорь! на техническое оболухсивание и ремонт энергопотреблягощих
сиотем, на объектьт в лтобое время суток. А

11. |{ри возникновении незначительнь1х поврехсдений ъ1а ин}конернь!х
оетях' эксплуатиру}ощая организаци'{ оповещает телефонограммой о повреждениях
владельцев подзем}1ь1х коммуникаций, сме)кньтх с повре}кденной, и при
необходимости - администрацито муницип€|"льного образования Белоярский
сельоовет, которь1е немедленно направлятот овоих предотавителей на место
повреждения или оообщатот ответной телефонограммой об отсутствии у1х

коммуникаций на месте дефекта.
|2. ||ри возникновении повре)кдоний, аварий и чрезвь1чайньтх оицаций,

вь1званньтх технологическими нару1!1ениями на ин)кенернь|х соорух{ониях и
коммуникациях, срок усщанени'{ которь1х превь11шает не более 2-х наоов,

руководотво по локализациу{ и лу{|<видации аварий возлагается на админисщаци}о
муниципального образования Белоярский сельоовет и постоянно действу}ощу[о



1{омиссито г1о предупре)!(дени}о и лик3идации чрезвь1чайньтх оицаций и
обеспечениго поя{арной безопаоности муниципального образования Белоярский
сельсовет.

13. Финансирование расходов на проведение непредвиденнь|х аварийно-
воостановительнь1х работ и г|ополнение аварийного заттаса матери€ш{ьнь1х реоуроов
для устранени'1 авщий и г1оследствий стихийньтх бедствий на объектах )килищно-
коммун.|"льного хозяйства осущеотвляется в уотановленном порядке в пределах
средств' предусмотренньтх в бгодясете организаций и бтод:кете муницип2[льного
образованутя на очередной финансовьтй год.

14. 3емляньте работь1' связаннь1е о вскрь1тием грунта и доро)кньтх покрьттий,

дол}кнь1 производ'|ться в соответотвии с [{равилами производотва работ при

реконотрукции и ремонте подземнь1х иня(енернь1х сетей у! соорух<ений,

сщоительотве и ремонте доро)кнь1х покрьттий, и 6лагоустройстве территорий.
15. Работь1 по устранени}о технологических нару1пений на инх{енернь|х

сетях' связанньте с нару1пением благоуощойотва территории, производятся

ресурсоснабя<атощими организациями |4 их подряднь1ми органи3ациями по
оогласовани!о с органом местного оамоуг{равления.

16. Бооотановление доро)кного покрь1тия, г.вонов и зеленьтх наоа}кденийна

уличнь|х проездах' газонов на внутрикварт{1"льнь1х и дворовь1х территори,{х после
вь!полнения авщийнь1х и ремонтнь1х работ на ин)кенернь1х сетях производятся за
счет владельцев ин)кенерньтх сетой, на которь|х произо1шла авФия или возник
дефект.

17 . Админиотрация мунициг{{ш{ьного образования Белоярокий сельсовет и
г[одр€вделение [Ай гиБдд дол)кнь1 оказь1вать помощь г{одряднь|м организаци'{м
по своевременной вь1даче разрешлений на производотво аварийно-
восстановительнь1х и ремонтньтх работ на инх{енернь1х сетях и закрь|тито дви}кения
транопорта в местах производотва работ.

18. €обственники земельнь1х участков' по которь1м проходят иня{енернь1е

коммуник ации, о бяз аньт :

- осуществлять конщоль за оодеря{анием охраннь1х зон ин)кенерньтх сетей,
в том числе за своевременной очисткой от гор}очих отходов' мусора' тарьт,

опав1пих листьев, сухой травь1, а так)ке обеопечивать круглосуточнь1й доотуп для
о б олу>кив а!{ия и р е м о нта иня{ен ер н ь1х ко м м у никаций ;

- не допускать в пределах охраннь1х зон ин)кенернь1х сетей и соорух{ений
возведения несанкционированньтх построек, складирования матери.|лов,

устройства свш1ок' посадки деревьев' кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требовани}о владельца ин}кенерньтх коммуникаций, снос

несанкционированньтх г1остроек и пооа)кеннь1х в охраннь1х зонах деревьев и
куотарников;

- принимать мерь1, в соответствии о дойству}ощим законодательством, к
лицам, допустив11]им устройство в охранной зоне иня{енернь|х коммуникаций
поотояннь1х у\]\и временнь!х продприятий торговли' г{арковки транспорта,

рек.]1амнь1х щитов и т.д.;
_ компенсировать затрать1, овязаннь1е о восстановлением или г1ереносом из

охранной зонь1 июкенернь1х коммуникаций посщоек и сооружений, а так)ке с
задеря<кой ъ\ачала прои3водства аварийньтх или |1лановь1х работ из-3а наличия
несанкционир ов аннь1х сооруя{ений.

|9. €оботвенники земольнь1х участков, организации, отвотствоннь|е за
содер)кание территории' на которой находятся ин}кенернь1е коммуникащиу!,
эксплуатиру}ощая оргаътизация, г{ри обнарркении технологических нарутшений



(вьттекание горяней водь1 или вь1ход ||Фа из надземньтх труботтроводов тепловь1х
сетой, вьттекание водь1 на поверхность из подземнь1х коммуникаций, образование
пров{!"пов и т.п.) обязаньт:

- прин'тть мерь| по ощаждени}о опасной зонь1 и предбтвращени1о доотупа
посторонних лиц в зону технологического нару1пени'л до прибьттия аварутйньтх
слу:кб;

- незамедлительно информировать о всех проис111ествиях' связаннь1х с
повре)кдением инженернь|х коммуникаций, администраци}о муницип.|льного
о бр аз ования Б елояр окутй

сельсовет.
20. Бо всех )киль1х домах и на объектах социальной сферьт их владельцами

дол)кнь1 бьтть оформленьт таблички о указанием адресов и номеров толефонов для
сообщения о технологичеоких нару1|]ениях работьт систем иня{онерного
обеопечения.

2\' |{ощебители тепла г[о надех{ности теплоснабясения делятся на две
категории:

- к первой категории отнооятоя пощебъттели, нару1пение энергоснаб>кения
которь1х связано с опаснооть1о для )кизни лтодей или со з}{ачительнь1м
матери€ш{ьнь1м ущербом (поврехсдение технологического оборудования, массовьтй
брак продукции и т.п.);

- ко второй категориу! - оота]1ьнь1е пощебители энергоресурсов.
22. 14сточники энергоснаб>кения по наде)кности отпуска ресурсов

пощебителям делят ся ъта две категории :

- к первой категории отнооятоя котельнь1е' явля}ощиеоя единственнь1м
иоточником тог{ла системь1 топлоснаб)кения у| обеопечиватощие пощобителей
первой категории' не име}ощих индивидуальнь1х резерРнь1х иоточников тепла'
водозаборь1, станции подъема водь1' траноформаторнь1е подстанции;

- ко второй категории - оота]|ьнь1о иоточники энергоресурсов.
23. |1ару11|ения заданного режима работьт котельнь1х, тепловь|х сетей и,

водозаборов долхшь! раоследоватьоя эксплуатирутощей организацией 14

учить1ваться в опециальнь1х журналах.



|[рилоясение.]\! 2 к
постановлени1о Администр ациу1

Белоярского сельсовета
от <,?8> ноября'202| г. !'{э /ф"'

у!нструкция
по обеспеченик)' сохраненик) внутренних систем отопления' водопровода'
канализации в случае отклк)чения электрической и тепловой энергии.

(для зданий, подклгочённьтх к ценщ€ш|ьнь1м оетям)

]\ъ 1}1ероприятт*1я

1 Б слунае отсутствия
энергии.

|{о возможности прекратить двих(ение лтодей
(здание улица - здание>>, необходимо
обеспечить закоь1тие всех окон и дверей.

2 Б телефонном ре)киме связаться с энерго пода[ощими источниками
(Аиспетнер Белоярской Р36 т. 2-|5-30, 2-|з-46,
руководителем муп т.3-34-43' ,

отделом жкх т. 2-14-68, з-з4-40
в ночное время вахта админиощац|4ит.2-|6-4|) утоннить' на какое время
вь1полнено отк.]1точе|1ие и в зависимости от времени отк.ттточени,{'

температурь1 помещения, времени оуток (день, нонь) принять
соответству}о1цие мерь1.

.
-) Б слуяае отсутстви'{ энергии

более8_часовили
сни)кени'| температурь1
воздуха внутри помещени'[
до температурь1
+ 5 щадусов принять мерьт

для огцска из систем
отоплени'{ водь|.

[]енщализованньтй сброс водьт из систем :!

этоплония' вк.]1!очая нару}кнь1е сети. }

[еобходимо согласовать действия по спуоку
водь1из систем с отделом }{1{{ и

руководителем муп. Б момент опуска водь1
шеобходимо открь1ть сг{уокнь|е краньт и крань1
к1!1аев ского ) р асполо}кеннь1е в верхних точках
]истем отопления проверить, нтобьт вое крань1
ша стояках' нащевательнь1х приборах бьтли
)ткрь1ть1.

4 Б слунае отсутстви;{ энергии
более8-часовили
сних{ения темпер атурь!
воздуха внутри помещения
до температурь!
+ 5 щадусов прин'1ть мерь|
для сщ/ска из систем
водопровода водь1

{енщализованньтй сброс водь1 из сиотем
эодоснабя< ен|тя' вклгочая нару)кнь1е сети.
[еобходимо согласовать действия по сг]уоку
]одь1из систем с отделом [10( и
)уководителем муп. |{о водопроводнь1м
иагистр{!"пям открь|ть все смеоителя || ол|1ть
зоА}. |{осле слива водь| из систем необходимо
)ткрь1ть спуокнь|е крань1 на розливах
)асположеннь!е в ни)кних точках.

5 |{осле спуска водь1

необходимо продуть
оистему отоплени'! при
помощи компресоора.

3акрьтть входнуто и вь!ходну}о задвих{ки на

узле управлени'{. |{еред продувкой системьт
нео бходим о з акрьтть кр ань1 <<1\:1аев окого >>,

опускнь|е крань1 на розливах и через один
кран на податощем трубопроводе узла
уг1равления путём соединения с
компреооором продуть через кран обратного

щубопровода, при необходимости вь1г{олнить
продувку через опускнь1е крань1 розлива.



6 |{осле опуока водь1
необходимо продуть
систему водоснаб>к ения лри
помощи компрессора.

|{о водопроводной системе закрь!ть вое
смесителя' закрь1ть огускнь1е крань1 на

розливах. Бьтполнить продувку через
сгускнь1е крань1розлива'' путём соединения с
компресоором.

7 Б слунае отсутствия энергии
более8_часовили
снижения температурь1
воздуха внутри помещени'{
до температурь!
+ 5 щадусов принять мерь1

для спуска из систем
кана|{изации водь!

4з системь1 канапизации необходимо удалить
3оду из сифонов умь!в€|"льников' моек'
1оддонов, унитазов при помощи <Бантуза>.

8 3апуск системьт отоплени'|. 3апуск системь1 отопления производить по
оогласовани}о о отделом [10( и
руководителем муп. |{еред запуском водь| в
систему необходимо убедиться, что закрь1ть1
крань1 <<1\:1аевского), сщ/скньте крань1 на

розливах. Ёеобходимо закрь|ть задви)кки
(краньт) на узлах управления (щебёнках).
3апустить сиотему отопления,ъ|ачиная с узла
управлен1б{ в д'}льнейтпем запуотить одно
крьтло' г{ри запуске необходимо осуществлять
конщоль во всех помещени'1х, аъ[а верхних
эта)ках вьтполнить сщ/ск воздуха чере3 крань1
<<йаевского>. Б дальнейтпем запустить
оста.1тьнь1е крь1лья.

9 3апуск системь1
водоснабя<ения

3апуск системь1 водоснабя{ения производить
гто оогласовани}о с отделом }{10( и

руководителем муп. Фоуществлять пуок
водопровода после прощева здания. |{еред
заг|уском необходимо убедитьоя' что закрь1ть]
воо смесителя и спускнь1е крань1 на розливах.
|{ри пуске необходимо осущеотвлять
контроль во всех помещениях, нтобьт не
допустить протечки и затоплени'|
помещоний.


