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порядок
ограничения, прекращепия подачи тепловой энергии при возникновении

(угрозе возникновения) аварийпых спryаций на территории МО <<п.Ленинский>>

1. Общие положения
Ограничение и прекращение подачи тегшlовой энергии потребителям может вводиться при

возникновении (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
Ограничение режима потребления теIIповой энергии может быть полным или частичным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии,

теплоносителя потребителю путем осуществлениJI перекJIючений на тепловых сетях.
Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры

теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или темпераryрой,
определенными в договоре теIIJIоснабжения, или фактической потребностью (для граждан

потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в

определенные периоды.
В слуrае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или полному

ограничению режима потребления теплоснабжающая (тешlосетевая) организациJI вправе осуществить
полное ограничение режима потребления.

В отношении социztльно значимых категорий потребителей применrIется специчtльныЙ порядок
введениlI ограничения режима потребления. В отношении таких потребителей в обязательном
порядке в договоре теплоснабженшt опредеJuIются режимы введения ограничений.
К социально_значимым категориlIм потребителей (объектам потребителей) относятСя:

органы государственной власти;
медицинские 1пrреждения;
уrебные rIреждения начального и среднего образования;

учреждения социzrльного обеспечениJI с кр}тлос}"точным пребыванием граждан;
В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников

жилья или иных специzrлизированных организаций осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом и закJIючивших договор с ресурсоснабжшощими организациlIми, порядок
ограничениlI и префащения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жипищным
законодательством.

2. Порядок ограцичения, прекращения подачи тепловоЙ эЕергии при возникновеппи
(угрозе возникновения) аварийных сиryаций в системе теплоснабжения.

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

для недопущениJI длительного и глryбокого нарушениJI температурных и гидравлических режимов
систем TeIuIo-, водоснабжениJI, санитарно-гигиенических требований к качеству теIIпоноситеJUI

допускается полное или частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное
ограничение),в том числе без согласованиlI с потребшrелем при необходимости приш{тиlI неотложньtх
мер. В таком cJýлIae аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения

укванных обстоятельств tryтем использованиJI резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничениJI осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничениJ{.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих сJý/чаях:

- при поншкении температуры наружного возд/ха нюке расчетньtх значений более чем на 10'С на
срок более 3 суток;
- при возникновении недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
- при возникновении недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из
строя основного теrrлогенерирующего оборудованиlI источников теIIловой энергии (паровых и
водогрейных котлов, водонагревателей и другого оборудования), требlтощего восстановпения более
6 часов в отопительный период;
- наруш9ние или угроза нарушеншI гидравлического режима тепловой сети по причине сокращениJI

расхода воды из-за неисправности оборулованиJ{ в cxel\de подпитки, а также прекращение подачи
воды на источник тепловой энергии от системы водоонабжения;
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- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине
электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой
насосов на тепловой сети;

аварийного прекращеншI
энергии и подкачивающих

- повреждения теIUIовой сети, требующие полного или частичного отключения магистр€lльных и
распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование;

размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется
исходЯ из конкреТных наруШений, проИзошедшиХ на источнИках теплоВой энергии или в тепловых
сетях, к которым подкJIючены потребители.

Размер ограничиваемой нагрУзки потребителеЙ устанавливается теплоснабжающей организацией
по согласованию с администрацией Мо <<П.Ленинский>.

графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной сиryации вводятся
в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации Мо кпоселок
Ленинский>,

При аварийных ситуациях, требующих приюIтия безотлагательных мер, осуществляется срочное
введение графиков ограничениrI и откJIючения с последутощим в течение 1 часа оповещением
потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

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

теплоснабжающие организации обязаны информировать о введенных аварийньж ограничениях и
прекращении теплоснабжения администрацию Мо кпоселок Ленинский) в течение 3 часов с начаJIа
их введения.

При определении величины и очередности ограничения и аварийного откJIючения потребителей
тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социчLтьное
значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения
графиков был минимiulьным,

щолжны учитываться также особенности схемы теплоснабженю{ потребителей и возможность
обеспечения эффективного контроля за выполнением оr,раничения и аварийньж отключений
потребителей тепловой энергии и мощности.

3. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощностII.
Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с администрацией МО

<поселок Ленинский) вводятся через диспетчерские службы. .щиспетчер доводит задание
ответственным дежурным котельных с указанием величины, времени начаJIа и окончаниlI
ограничений.

.Щежурный котельной телефонограммой извещает потребителя (руководителя предприятия) о
введении графика не позднее 12 часов до начzrла их реализации, с указанием величины, времени
начrL[а и окончания ограничений.

при аварийных сиryациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное
введение графиков ограничения и откJIюЧения с последуюЩим в течении одного часа оповещением
абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности откJIючения.

о факте и причинах введениlI ограничений и отключений потребителей, о величине отпуска
тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков,
дежурный ЕддС докJIадывает не позднее 12.00 часов след}тощих суток.

4. Обязанности, права и ответственцость теплоснабжающих организаций
теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения

тепловоЙ энергиИ и мощности, и время действия ограничений. Контроль за выполнением
потребителями графиков ограничений и аварийных откJIючений осущеar"r"о, теплоснабжающие
организации.

теплосtrабжающие организации обязаны в нrIзначенные сроки сообщить о заданных объемах и
обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограниченийи аварийных откJlючений
потребителей тепловой энергии. Несlт ответственность, в соответствии с действующим
законодательством, за быстроry и точность выполнения распорлкений по введению в действие
графиков ограничений и аварийных откJIючений потребителей.

руководители теплоснабжающих организаций несlт ответственность за обоснованность введения
графикоВ ограниченИй и отклюЧений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введениrI
ограничений.

при необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой
энергии теплоснабжающие организации несет ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
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5. ОбязанноСти, права п ответстВепностЬ потребителей тецловой энергии

,Потреб}rгели (руководители предприятий, организаций и 1^rреждений'независимо от формсобственности) несуг ответственность за безусловное выполЕениi графиков аварийньж o.pu"""brr"t
и откJIючений тегшrовой энергии и мощности, а также за последствиlI, связанные 0 их выполнением.
Потребитель обязан:
- обеслечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничени,
или аварийного отшIючениlI тепловой энергии и мощцости нQзависимо от вр9мени сугок;
- обеспечить безотлагательное выполнение законных требований ,р" введении графикоt
ограничения или аварийного отключениlI тешlовой энергии и мощности;
- беспрепятственно доrrускать в любое времJI суток представителей теплоснабжающих организаций
ко Бсем тешIоустановкам и тепловым rý/нктам для контроля за выполЕением заданных величиЕ
ограншIениJI и откJIючения потребления тепловой энергии и мощности;

потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с за:rIвлением с
необоснованностИ введениJI графикоВ ограниченИJI в части величины и времени ограншIениJI.


