
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.10.2018 № 1061 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Порядка 
организации мониторинга 
состояния  системы тепло-
снабжения в Маловишер-
ском  городском поселении 

 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103, в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей на территории Маловишерского 

городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

           1.Утвердить прилагаемый  Порядок организации мониторинга состояния 

системы теплоснабжения в Маловишерском  городском поселении. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  16.10.2018 № 1061 
 
 
 

ПОРЯДОК 

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения 
в Маловишерском  городском поселении 

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач 

по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального 

хозяйства в Маловишерском городском поселении (далее городское 

поселение): 

 проведение ежедневного анализа  состояния работы объектов 

теплоснабжения  Маловишерского городского поселения; 

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях 

обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в 

нормальном (штатном) режиме. 

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия 

Администрации муниципального района,  теплоснабжающих организаций 

при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам: 

устойчивого и надежного  теплоснабжения жилищного фонда, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; 

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения 

работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) 

режиме. 

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка: 

3.1. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Маловишерского городского  поселения назначают должностных лиц, 

ответственных за сбор и представление в Администрацию муниципального 

района сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о 

нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов. 

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление 

информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства: 

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют 

данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют 

передачу сведений в Администрацию муниципального района в телефонном 

режиме, включая сведения: 

о соблюдении температурного графика работы на источниках 

теплоснабжения; 

о наличии нормативных запасов топлива на котельных; 
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не менее чем за сутки информируют Администрацию муниципального 

района обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением 

или прекращением теплоснабжения потребителей; 

при возникновении повреждений и аварий на объектах теплоснабжения 

незамедлительно сообщают в Администрацию муниципального района. 

ежедневно до 17.00 уточняют данные о текущем состоянии объектов 

теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию 

муниципального района об оставшихся неустраненных повреждениях на 

объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки; 

после завершения работ по устранению повреждений представляют 

информацию в Администрацию муниципального района о времени устранения 

и выхода на заданный режим работы. 

3.3. Должностные лица Администрации муниципального района 

ответственные  за сбор и предоставление информации о состоянии системы 

теплоснабжения: 

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают 

поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения; 

ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах 

теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило 

донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, 

отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), 

осуществляющего устранение повреждений; 

при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно 

информируют Главу муниципального района, представляют в ЕДДС 

Маловишерского муниципального района первичные сведения. 

ежедневно с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00 осуществляют устные доклады 

дежурному ЕДДС Маловишерского  муниципального района о текущем 

состоянии работы объектов теплоснабжения на территории  городского  

поселения; 

ежесуточно составляют соответствующий доклад  Главе муниципального 

района. 

 

_____________________________________ 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/5770
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