
     
29.10.2018         1916 

 

 

Об организации мониторинга состояния системы теплоснабжения  

в городском округе Богданович 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                            

«О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013   № 103 «Об 

утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации системы мониторинга состояния системы 

теплоснабжения городского округа Богданович (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 29.10.2018 № 1916 

                                                                                                            

Порядок 

организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения 

городского округа Богданович 

 

1. Общее положение 

1.1. Основной задачей настоящего Порядка является недопущение аварий на 

тепловых сетях, осуществления мониторинга состояния технологического 

оборудования и тепловых сетей. 

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия 

администрации городского округа Богданович, теплоснабжающих организаций 

при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения городского 

округа Богданович. 

 

2. Цель создания и функционирования системы мониторинга 

2.1. Мониторинг осуществляется в целях анализа и оценки выполнения 

плановых мероприятий, и представляет собой механизм координации действий 

органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций. 

2.2. Целями создания мониторинга являются повышение надежности и 

безопасности систем теплоснабжения, совершенствование, развитие систем 

теплоснабжения, обеспечение их соответствия изменившимся условиям внешней 

среды. 

2.3. Контроль состояния и функционирования систем теплоснабжения. 

2.4. Повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения. 

2.5. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-

предупредительным ремонтам. 

2.6. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за 

счет мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и 

ликвидации аварийных ситуаций. 

 

3. Основные задачи системы мониторинга  

3.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения 

городского округа Богданович, об авариях и неисправностях, возникающих на 

системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ. 

3.2. Оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных 

работ на объектах теплоснабжения и тепловых сетях. 

3.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на 

содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения и 

тепловых сетях. 

 

 

 



4. Функционирование системы мониторинга 

4.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на 

объектовом и муниципальном уровнях. 

4.1.1. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и 

координацию деятельности системы мониторинга осуществляют 

теплоснабжающие организации, эксплуатирующие теплосети. 

4.1.2. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство 

и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет комиссия по 

проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду. 

4.2.Система мониторинга включает в себя: 

- сбор и предоставление данных; 

- обработку и хранение данных; 

- анализ данных мониторинга. 

4.3. На объектовом уровне собирается следующая информация: 

- паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей; 

- исполнительная документация схем теплопроводов; 

- данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения; 

- данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, 

расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов 

теплоснабжения; 

- учет аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с 

указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к 

возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной 

ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период 

отключения и перечень отключенных потребителей. 

4.4. На муниципальном уровне собирается следующая информация: 

4.4.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах 

теплоснабжения; 

4.4.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, 

расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов 

теплоснабжения; 

4.4.3. Данные об аварийных ситуаций, возникающих на объектах 

теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, 

приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации 

аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения 

период отключения и перечень отключенных потребителей. 

 

5. Анализ данных мониторинга 

5.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию 

планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых 

ненадежных исходя из заданного объема финансирования. 

5.2. Основным источником информации для статистической обработки 

данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые 



применяются как основной метод диагностики и планирования ремонтов и 

перекладок тепловых сетей. 

5.3. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится 

администрацией городского округа Богданович, на объектовом уровне 

теплоснабжающими организациями. 

5.4. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные 

характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, 

исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого 

решения. 

5.5. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия 

решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации 

объектов теплоснабжения. 

 

6. Сроки проведения мониторинга 

6.1. Мониторинг состояния систем теплоснабжения осуществляется в 

отопительный период с ноября по май. Комиссия по проверке готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду осуществляют свою 

деятельность по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального 

комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в 

осенне-зимний период с июня по ноябрь. 

 

 


