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Типовая программа проведения оценки готовности муниципальных
образований Самарской и Ульяновской областей к отопительному
периоду 2017 - 2018 годов
I. Общие положения
1. Настоящая программа проведения оценки готовности муниципальных
образований Самарской и Ульяновской областей составлена в соответствии с
Федеральным законом от 27.07. 2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Положением о
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004
№ 401, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом

Минэнерго

России

от

12.03.2013

N

103

(далее

-

Правила),

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.04.2013
N

28269,

и

Методическими

рекомендациями

по

проверке

готовности

муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными приказом
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от
17.07.2013 №314 (далее - методические рекомендации).
II. Порядок проведения оценки
2. Оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду
(далее - оценка готовности) осуществляются комиссиями, утвержденными приказом
руководителя

Средне -

Поволжского

управления

Ростехнадзора (далее -

Управление), по распоряжениям о проведении оценки готовности руководителя
(заместителя руководителя) Управления, в соответствии с планами оценки
готовности муниципальных образований Самарской и Ульяновской областей к

отопительному периоду 2017 - 2018 годов, утвержденными руководителем
Управления.
Объекты,

подлежащие оценке готовности, сроки проведения оценки

готовности, документы, проверяемые в ходе проведения оценки готовности,
указываются в распоряжении о проведении оценки готовности.
3. При оценке готовности комиссиями проверяется выполнение требований,
установленных главами I1I-V Правил (далее - требования по готовности).
В целях проведения оценки готовности комиссии рассматривают документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.
Полнота

и

качество

документов,

представленных

муниципальным

образованием для рассмотрения комиссии, организация эксплуатации и состояние
объектов должны соответствоватъ требованиям нормативных правовых актов и
нормативных документов в области теплоэнергетики.
4. Резулътаты оценки готовности оформляются актом оценки готовности к
отопителъному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня
с даты завершения оценки готовности, по рекомендуемому образцу согласно
приложению N 1 к Правилам.
Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта выдается
руководителю муниципального образования, второй экземпляр акта учитывается в
системе делопроизводства Управления.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки
готовности:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопителъному периоду при условии
устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности,
выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.

5.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требовани

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается
перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных
образований может быть подписан акт с обязательствами по срокам устранения
замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного
моделирования аварийных ситуаций, указанного в пункте 19 Правил.
III. Готовность к отопительному периоду муниципальных образований
6. При оценке готовности муниципальных образований к отопительному
периоду проверяются следующие вопросы:
6.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.
6.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.
6.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе
теплоснабжения.
6.4. Выполнение требований Правил, по оценке готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей
тепловой энергии (выполнение требований разделов III и IV Правил).
6.4.1. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного
периода и паепортов готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в
отопительный период.
6.4.2. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного
периода и паспортов готовности всех теплосетевых организаций к работе в
отопительный период.
6.4.3. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного
периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в
отопительный период.
7. В рамках проверки выполнения требований разделов III и IV Правил (п.6.4,
настоящей программы) необходимо рассмотреть следующие вопросы:

7.1. Наличие распорядительного документа о назначении в установленном
порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.
7.2. Наличие программ проведения проверки готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии, утвержденной руководителем (заместителем руководителя) администрации
муниципального образования.
7.3. Наличие бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии и
меры, предпринятые органами местного самоуправления поселений или городских
округов для определения эксплуатирующей теплосетевой организации.
7.4. Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления
тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления
поселения, городского округа (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой
энергии при возникновении (угрозе возникновения ) аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения определен Правилами организации теплоснабжения в Российской
Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства

Росссийской

Федерации от 08.08.2012 № 808 (пункты 104-109).
7.5. Наличие подтверждающих документов о соответствии фактического
запаса основного, резервного или аварийного вида топлива на всех теплоисточниках
муниципального образования утвержденным нормативам.
7.6.

Наличие

осуществляющих

перечня

теплоснабжающих,

деятельность

в

сфере

теплосетевых

теплоснабжения

на

организаций,
территории

муниципального образования
7.7. Наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых
проводится проверка готовности к отопительному периоду.
7.8.

Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций

теплоснабжения
водоснабжающих

с

учетом

взаимодействия

организаций,

тепло-,

потребителей,

электро-,

в системах
топливо-

ремонтно-строительных

транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

и
и

7.9.

Наличие

соглашения

об управлении

системой теплоснабж

заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 21.01. 2010 N
190-ФЗ "О теплоснабжении" (часть 5 и часть 6 статьи 18).

