
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

_________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ______________________
15.09.2016 г. с.Сладковское №216/2

Об утверяедении Положения о графиках ограничения, прекращения 
подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе 

возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
Сладковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», с 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 
103, руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 
Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о графиках ограничения, прекращения подачи 
тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сладковского сельского 
поселения (приложение №1).

2. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Сладковского сельского поселения - сладковское.рф.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Сладковского сельского поселения 
Незаконнорожденных А.Н.

Глава Сладковского сельского



Приложение №1
к постановлению администрации 

Сладковского сельского поселения 
от 15.09.2016г. №216/2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное при возникновении (угрозы возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого 
нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно- 
гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное 
ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без 
согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

2. Виды графиков ограничения и аварийного отключения 
потребителей тепловой энергии и мощности

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного 
ограничения по решению органа местного самоуправления.

2.1. Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии 
составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой 
энергии (аварийная остановка основного оборудования в котельной), в случае стихийных 
бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при неоплате 
потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, 
для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для 
исключения неорганизованных отключений потребителей.

2.2. Графики ограничения потребителей тепловой энергии вводятся при недостатке 
тепловой энергии или топлива могут производиться в несколько очередей по решению 
органа местного самоуправления (приложение№1).

3. Требования к составлению графиков ограничения и 
аварийного отключения потребителей тепловой энергии

3.1. Графики аварийного ограничения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе 
возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее - графики) 
составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение № 1) и действуют на 
период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года. 
Разработанные графики согласовываются с органами местного самоуправления, 
утверждаются руководителем теплоснабжающей организации и доводятся письменно 
потребителю не позднее 1 сентября текущего года

3.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения 
потребителей тепловой энергии должны учитываться государственное, хозяйственное, 
значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от 
введения графиков был минимальным. Должны учитываться также особенности схемы 
теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за 
выполнением и аварийных отключений потребителей тепловой энергии.

3.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии не 
включаются: производства, отключение теплоснабжения которых может привести к



выделению взрывоопасных и ядовитых продуктов и смесей, детские дошкольные 
учреждения, школы, больницы, учреждения для престарелых и инвалидов.

3.4. Об ограничениях теплоэнергии теплоснабжающая организация сообщает 
потребителям:
- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках 
тепловой энергии за 10 часов до начала ограничений.
-при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

3.5. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, 
осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в 
течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой 
продолжительности отключения.

3.6. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии 
технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих 
установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

3.7. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за 
выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения 
потребления тепловой энергии.

3.8. Теплоснабжающая организация обязана информировать о введенных аварийных 
ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного 
самоуправления в течение 1 суток со дня их введения.

4. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии

4.1. Дежурный котельной и тепловых сетей извещает потребителя (руководителя 
предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с 
указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения извещение 
об этом передается потребителю по каналам связи.

5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающей организации

5.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на 
ограничения тепловой энергии и время действия ограничений (в соответствии с п. 4.1 
Положения).

5.2. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки и в заданных объемах 
обеспечить выполнение распоряжений руководства о введении графиков ограничений и 
аварийных отключений потребителей тепловой энергии и несет ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения 
распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений 
потребителей.

5.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за 
обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой 
энергии, величину и сроки введения ограничений.



5.4. Руководитель теплоснабжающей организации имеет право, при невыполнении 
потребителем распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений, 
после предупреждения (в аварийных ситуациях - без предупреждения) произвести 
принудительное ограничение или отключение потребителя.

6. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

6.1. Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных 
ограничений и отключений тепловой энергии, а также за последствия, связанные с их 
невыполнением.

6.2. Потребитель обязан:

6.2.1. Обеспечить прием от теплоснабжающей организации сообщений о введении 
графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии независимо от 
времени суток;

6.2.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении 
графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии;

6.2.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей 
организации ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением 
заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии.

6.3. Потребитель имеет право письменно обратиться к теплоснабжающей организации с 
заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и 
времени ограничения.



Приложение № 1 
к положению

Согласовано:
Глава администрации Сладковского 
сельского поселения

Утверждено:
Руководитель теплоснабжающей 
организации

График
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении 
(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сладковского 

сельского поселения на осенне-зимний период

№ Теплоисточник, Адрес Категория Величина Максимальный Ответственный Телефон
потребитель потребителя по ограничения период за ведение ответств

надежности разового отключении и енного
теплоснабжения ограничения ограничений лица


