
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2019 №17

пос. Черная Холуница

Об утверждении порядка работы 
«Прямой телефонной линии Правительства Кировской области

по вопросам надежности теплоснабжения»
на территории Чернохолуницкого сельского поселения

Омутнинского района Кировской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  

«О  теплоснабжении»,  Правилами  оценки  готовности  к  отопительному

периоду,  утвержденными  приказом  Министерства  энергетики  Российской

Федерации от 12.03.2013 № 103, Правилами организации теплоснабжения  

в  Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства

Российской  Федерации  от  08.08.2012  №  808  (далее  –  Правила  №  808),

Методическими  указаниями  по  анализу  показателей,  используемых  для

оценки  надежности  систем  теплоснабжения,  утвержденных  приказом

Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013

№  310,  в  целях  организации  оперативного  обеспечения  взаимодействия

органов  исполнительной  власти  Кировской  области  с  администрациями

муниципальных  районов  и  городских  округов  Кировской  области,

организации  неукоснительного  соблюдения  требований  Правил  №  808  

на территории Кировской области:

1. Утвердить  Порядок  рассмотрения  Администрацией

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение



Омутнинского  района  Кировской  области  обращений  потребителей  

по вопросам надежности теплоснабжения (прилагается).

2. Назначить Главу Чернохолуницкого сельского поселения Шитова

Ю.А., ответственным за бесперебойное прохождение отопительного сезона, а

также за организацию эффективного взаимодействия между Администрацией

Чернохолуницкого сельского поселения с МУП ЖКХ Омутнинского района

(Охорзин А.Н.).

3. Обеспечить:

3.1.  Формирование  Администрацией  Чернохолуницкого  сельского

поселения  аварийных бригад для предотвращения и ликвидации аварийных

ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Чернохолуницкого

сельского поселения (далее – аварийных бригад) с разработкой регламентов

действий при возникновении аварийной ситуации.

3.2.  Взаимодействие  с  ЕДДС  Омутнинского  района  с  целью

организации круглосуточного рассмотрения устных обращений потребителей

по вопросам надежности теплоснабжения.

3.3. Оперативное рассмотрение поступившей в рамках работы «Прямой

телефонной  линии  Правительства  Кировской  области  по  вопросам

надежности  теплоснабжения»  (далее  –  «Прямая  линия»)  информации

потребителей  в  строгом  соответствии  с  требованиями  раздела  XI Правил

№ 808.

3.4.  Представление  в  постоянно  действующий  Областной

координационный штаб по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения

области  и  обеспечению  их  устойчивой  работы  в  осенне-зимний  период  в

течение двух рабочих дней после регистрации:

-  копий  ответов  потребителям,  сформированных  по  результатам

рассмотрения информации, полученной в рамках работы «Прямой линии»;

 -  копий  предписаний,  выданных  в  рамках  выполнения  требований

Правил № 808;



-  копий актов расследования с приложением следующих документов:

а) договора с теплоснабжающей организацией с приложениями;

б)  информации  об  измерительных  приборах,  использованных  для

установления объема и качества коммунальных ресурсов, обеспечивающих

предоставление  коммунальных  услуг,  с  приложением  документов,

отражающих  характеристики  и  техническое  состояние  приборов,  а  также

соблюдение требований по поверке;

в)  анализа  качества  подаваемого  в  точку  поставки  коммунального

ресурса с  приложением распечатки информации с общедомовых приборов

учета,  учитывающих  коммунальный  ресурс,  необходимый  для

предоставления  соответствующей  коммунальной  услуги,  с  указанием

нормативных параметров теплоносителя для жилого дома,  температурного

графика  сетевой  воды  за  период,  как  предшествовавший  аварийной

ситуации, так и во время аварийной ситуации;

г)  сведений  о  проводимых  работах  по  обеспечению  надлежащего

состояния  внутридомовых  инженерных  систем  отопления,  горячего

водоснабжения  с  приложением  актов  плановых  и  внеплановых  осмотров,

документов,  подтверждающих  выполнение  работ  и  готовность

внутридомовых  инженерных  систем  для  предоставления  коммунальной

услуги по отоплению и горячему водоснабжению надлежащего качества;

д)  копий  документов  с  отражением  информации  о  допущенных

нарушениях  исполнителем  коммунальных  услуг  требований  при

предоставлении соответствующих услуг по горячему водоснабжению и (или)

отоплению, полученных в рамках рассмотрения обращений, поступивших с

«Прямой линии»;

ж)  копий  документов,  подтверждающих  направление  в  прокуратуру

информации  о  допущенных  нарушениях  действующего  законодательства

теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями.

3.5.   Учитывать  сведения,  полученные  в  рамках  работы  «Прямой

линии», при определении системы мер по обеспечению надежности систем



теплоснабжения на территории муниципальных районов и городских округов

Кировской области в соответствии с Правилами № 808.

4. В целях реализации настоящего распоряжения: 

4.1.  К  нарушениям  надежности  теплоснабжения  относить

ненадлежащее качество или сверхнормативное отсутствие в точке поставки

теплоносителя,  где  осуществляется  исполнение  обязательств

теплоснабжающей организации или единой теплоснабжающей организации,

которая  располагается  на  границе  балансовой  принадлежности

теплопотребляющей  установки  или  тепловой  сети  потребителя,

используемых  для  оказания  коммунальных  услуг  в  части  горячего

водоснабжения и отопления.

4.2.  Нарушения качества  коммунальных услуг  отопления  и  горячего

водоснабжения  в  жилых  помещениях  по  причине  ненадлежащего

содержания  и  ремонта  внутридомовых  систем  отопления  и  горячего

водоснабжения  к  нарушениям  надежности  теплоснабжения  не  относить  и

рассматривать  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от

02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан

Российской Федерации». 

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                    Ю.А.Шитов



Приложение 
к Распоряжению 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения
от 30.01.2019г. №17

Порядок рассмотрения
Администрацией муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района 
Кировской области обращений потребителей по вопросам

надежности теплоснабжения (далее – Порядок)

Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам

надежности теплоснабжения в Администрации Чернохолуницкого сельского

поселения назначаются должностные лица, осуществляющие ежедневное, а в

течение отопительного периода - круглосуточное принятие и рассмотрение

обращений потребителей.

Для  информирования  потребителей  о  порядке  подачи  обращений  и

перечне  необходимых  документов  указанная  информация  должна  быть

размещена на официальном сайте поселения.

Схема  последовательности  действий  в  ходе  рассмотрения  обращений

потребителей  по  вопросам  надежности  теплоснабжения  приведена  в

приложении № 1 к Порядку.

Обращения  юридических  лиц  принимаются  к  рассмотрению  при

наличии заключенного договора теплоснабжения, обращения потребителей-

граждан принимаются к рассмотрению независимо от наличия заключенного

в письменной форме договора теплоснабжения.

Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме, а в

течение отопительного периода - в устной форме, в том числе по телефону.

Регистрация полученных устных обращений осуществляется в журнале

Единой  дежурно-диспетчерской  службы  Кировской  области,  после  чего



обращение  передается  на  рассмотрение  отделу  ЖКХ  (жизнеобеспечения)

Чернохолуницкого сельского поселения.

Обращение,  полученное  должностным  лицом  Администрации

Чернохолуницкого  сельского  поселения,  регистрируется  в  журнале

регистрации жалоб (обращений).

После  регистрации  обращения  должностное  лицо   Администрации

Чернохолуницкого сельского поселения обязано:

определить  характер  обращения  (при  необходимости  уточнить  его  у

потребителя);

определить  теплоснабжающую  и  (или)  теплосетевую  организацию,

обеспечивающие теплоснабжение данного потребителя;

проверить  достоверность  представленных  потребителем  документов,

подтверждающих факты, изложенные в его обращении;

в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с

момента  регистрации  обращения  направить  его  копию  (уведомить)  в

теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию и направить запрос о

возможных  технических  причинах  отклонения  параметров  надежности

теплоснабжения,  при  этом  дату  отправки  запроса  зарегистрировать  в

журнале регистрации жалоб (обращений).

Теплоснабжающая  (теплосетевая)  организация  обязана  ответить  на

запрос  должностного  лица  Администрации  Чернохолуницкого  сельского

поселения в течение 3 дней (в течение 3 часов в отопительный период) со

времени получения. В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок

должностное лицо Администрации Чернохолуницкого сельского поселения в

течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры.

После  получения  ответа  от  теплоснабжающей  (теплосетевой)

организации  должностное  лицо  Администрации  Чернохолуницкого

сельского поселения в течение 3 дней (в течение 6 часов в отопительный

период) обязано:

совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией определить



причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;

установить,  имеются  ли  подобные  обращения  (жалобы)  от  других

потребителей,  теплоснабжение  которых  осуществляется  с  использованием

тех же объектов;

проверить  наличие  подобных  обращений  в  прошлом  по  данным

объектам;

при  необходимости  провести  выездную  проверку  обоснованности

обращений потребителей;

при  подтверждении  фактов,  изложенных в  обращениях  потребителей,

вынести  теплоснабжающей  (теплосетевой)  организации  предписание

(приложение № 2) о немедленном устранении причин ухудшения параметров

теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий.

Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 5

рабочих дней (в  течение  24 часов  в  отопительный период)  с  момента его

поступления.  Дата  и  время  отправки  должна  быть  отмечена  в  журнале

регистрации жалоб (обращений).

Должностное  лицо  Администрации  Чернохолуницкого  сельского

поселения  обязано  проконтролировать  исполнение  предписания

теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

Теплоснабжающая  (теплосетевая)  организация  вправе  обжаловать

вынесенное  предписание  главы  поселения,  городского  округа,  а  также  в

судебном порядке.



Приложение № 1
к Порядку
рассмотрения обращений
потребителей по вопросам
надежности теплоснабжения

СХЕМА
последовательности действий в ходе рассмотрения обращений

потребителей по вопросам надежности теплоснабжения

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Обращение потребителя                          │
└───────────────────────────────────┬┬────────────────────────────────────┘
                                    ┘└
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Прием и регистрация обращения                      │
└───────────────────────────────────┬┬────────────────────────────────────┘
                                    ┘└
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       Определение характера обращения, определение теплоснабжающей      │
│       организации, проверка достоверности представленных документов     │
└───────────────────────────────────┬┬────────────────────────────────────┘
                                    ┘└
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        Запрос в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию        │
└───────────────────────────────────┬┬────────────────────────────────────┘
                                    ┘└
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Получение ответа на запрос в теплоснабжающую             │
│                      и (или) теплосетевую организацию                   │
└───────────────┬┬──────────────────────────────────────┬┬────────────────┘
                ┘└                                      ┘└
                \/                                      \/
┌────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────────┐
│            Ответ получен.          │   │        Ответ не получен.       │
│    Определение причин нарушения    │   │     Информирование органов     │
│             параметров             │   │          прокуратуры           │
└───────────────┬┬───────────────────┘   └────────────────────────────────┘
                ┘└
                \/
┌────────────────────────────────────┐
│   Предоставление ответа заявителю, │
│     принятие мер по устранению     │   
│     причин нарушения параметров    │   
└────────────────────────────────────┘   
                



Приложение № 2
к Порядку рассмотрения 

обращений потребителей 
по вопросам надежности 

теплоснабжения

Предписание о немедленном устранении причин ухудшения параметров
теплоснабжения

В   связи   с   обращением  потребителя,  поступившим  в  администрацию
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского   района  Кировской  области,   по   вопросу   надежности
теплоснабжения по адресу:
_________________________________________________________________,
в   ходе   проведения   выездной  проверки  от  ____________  20__  г.
установлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (указываются факты, свидетельствующие о нарушении надежности
                              теплоснабжения)
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении",

ПРЕДПИСЫВАЮ
_________________________________________________________________
         (наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации)
в   срок   до   ________   20__  г.  провести  необходимые  мероприятия,
направленные   на   устранение   причин  ухудшения  параметров
теплоснабжения по адресу:
_________________________________________________________________

____________________     _______________    __________________
    (должность)                             (подпись)           (фамилия,  инициалы)

Дата: "__" ___________ 20__ г.
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