
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14,09.2020

Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга

“I

работы систем теплоснабжения
на территории Еловского 
муниципального округа

ермского края

347-п№

В соответствии с пунктом 18 главы V Приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 г. «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства 
Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях получения оперативной и достоверной информации о 
работе систем теплоснабжения в осенне-зимний период на территории Еловского 
муниципального округа Пермского края

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения мониторинга работы 

систем теплоснабжения на территории Еловского муниципального округа 
Пермского края.

2. Возложить обязанность за проведением мониторинга работы систем 
теплоснабжения на территории Еловского муниципального округа Пермского 
края на отдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского муниципального района Пермского 
края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района- 
главы администрации Еловского 
муниципального района Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 14.09.2020 № 347-п

Правила
проведения мониторинга работы систем теплоснабжения на территории 

Еловского муниципального округа Пермского края

Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления мониторинга 
работы систем теплоснабжения на территории Еловского округа Пермского края 
(далее - Мониторинг).

1. Проведение Мониторинга осуществляется отделом
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района Пермского края путем 
ежемесячного сбора информации от теплоснабжающих организаций согласно 
прилагаемой формы. В периоды понижения температур наружного воздуха ниже 
(-25°С) мониторинг проводится каждые 10 дней.

2. Мониторинг осуществляется в целях получения достоверной, 
своевременной и оперативной информации о роботе систем теплоснабжения на 
территории округа, а также выявления сбоев и нарушений в данной сфере.

3. Механизм мониторинга включает в себя:
3.1. работу по сбору информации о работе систем теплоснабжения на 

территории округа;
3.2. проведение анализа полученной информации и выявления угроз 

возникновения сбоев в работе систем теплоснабжения округа;
3.3. разработка предложений направленных на предотвращение и 

ликвидацию аварийных ситуаций и сбоев;
3.4. направление в Администрацию Еловского муниципального района 

заключения по итогам полученной информации;
4. Проводимый мониторинг позволит снизить риск возникновения 

негативных последствий от возникающих сбоев и нарушений в работе систем 
теплоснабжения округа.

5. Сведения о работе систем отопления на территории Еловского округа 
Пермского края, подлежащих мониторингу обобщаются по форме согласно 
приложения к настоящим Правилам.



3

Приложение к Правилам 
проведения мониторинга работы 

систем теплоснабжения на территории 
Еловского муниципального округа 

Пермского края

Сведения
о работе систем отопления на территории Еловского округа Пермского края, подлежащих мониторингу 

по состоянию на «____ » _________ 20____ г.

№ п/п Наименование 
теплоснабжающего 

предприятия

Запасы топлива, м3 задолженность 
по заработной 

плате, руб.

задолженность 
за 

энергоресурсы, 
руб.

аварийные 
ситуации, 

отключения в 
месяц, шт.

Соблюдение 
графика отпуска 

тепла 
потребителям 

(да/нет)

Задолженность 
потребителей, 

руб.
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9


