
 

 

Приложение 1  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя 

Енисейского управления Ростехнадзора 

 

      ______________________П.Я. Герман 

 

      ___________сентября   2021 года 

 

 

Программа 

проверки готовности муниципальных образований  к работе в осенне-

зимнем периоде 2021-2022 годов, поднадзорных Енисейскому управлению 

Ростехнадзора 

 

 
1. Предоставление комиссиями муниципальных образований (далее 

МО)  пакета документов в электронном виде на электронные адреса 

уполномоченных на проведение проверок должностных лиц Енисейского 

управления Ростехнадзора. 

Комиссиям муниципальных образований Красноярского края 

направить согласно графику проверок пакет документов в электронном виде 

на адрес teplo@enis.gosnadzor.gov.ru, Иркутской области в электронном виде 

на адрес s.shoshin@enis.gosnadzor.gov.ru,  o.arkhipova@enis.gosnadzor.gov.ru) , 

Республики Хакасия в электронном виде на адрес 

onerx@enis.gosnadzor.gov.ru, Республики Тыва в электронном виде на адрес 

tuva@enis.gosnadzor.gov.ru, согласно следующему перечню:  

1.1. План действий МО по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций; 

1.2. Документы МО, подтверждающие наличие системы мониторинга 

состояния системы теплоснабжения; 

1.3 Документы МО, подтверждающие наличия механизма оперативно-

диспетчерского управления в системе теплоснабжения; 

1.4. Выполнение требований МО по оценке готовности к 
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отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а 

также потребителей тепловой энергии:  

-Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и 

паспортов готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в 

отопительный период;  

-Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и 

паспортов готовности всех потребителей тепловой энергии к работе в 

отопительный период; 

-распорядительный документ о назначении в установленном порядке 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный 

период; 

- программы проведения проверки готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, утверждённой руководителем (заместителем 

руководителя) администрации муниципального образования; 

- Наличие бесхозных тепловых сетей, источников тепловой энергии и 

меры, предпринятые органами местного самоуправления поселений или 

городских округов для определения эксплуатирующей теплосетевой 

организации; 

- график аварийного ограничения режимов потребления тепловой 

энергии потребителей, согласованных с органами местного самоуправления 

поселения, городского округа (порядок ограничения, прекращения подачи 

тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных 

ситуаций в системе теплоснабжения, определённый Правилами организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. (пункты 104-109)); 

- подтверждающие документы о соответствии фактического запаса 

топлива муниципального образования утвержденным нормативам; 

-перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
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муниципального образования; 

-перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному периоду; 

-порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также органов 

местного самоуправления. 

-соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ 

«О теплоснабжении» (часть 5 и часть 6 статьи 18). 

2. Проверка документов муниципальных образований (далее МО) 

комиссиями Енисейского управления Ростехнадзора по готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов по представленному перечню 

согласно графику, при необходимости выезд на место для проверки. 

3. Подготовка замечаний комиссиями Енисейского управления 

Ростехнадзора к актам проверки готовности МО в случае выявления 

нарушений, направление их в МО на устранение в срок до 15.11.2021 года.  

4. Выдача комиссиями Енисейского управления Ростехнадзора МО 

положительных актов готовности и паспортов к работе в отопительный сезон 

2021-2022 до 15.11.2021 года согласно графику проверок готовности. 

5. Проверка комиссиями Енисейского управления Ростехнадзора 

МО, обратившихся после 15.11.2021 года, повторная выдача актов 

готовности к работе в зимних условиях 2021-2022 годов.    

 

 


