
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от _21.02.2019____                                                                 __79___ 

г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении Положения об  аварийном ограничении режимов потребления тепловой 

энергии на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

 

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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 г. № 103, руководствуясь ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об  аварийном ограничении режимов 

потребления тепловой энергии на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям сельских поселений 

муниципального образования  «Усть-Илимский район» руководствоваться данным 

Положением. 

 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник»  и 

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 
 
 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

 муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _21.02.2019__ №__79___ 
 

Положение 

об аварийном ограничении режимов потребления тепловой энергии  
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок полного и (или)  частичного огра-

ничения режима потребления тепловой энергии в случае возникновения (угрозы возник-

новения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - сельские поселе-

ния). 

2.   В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения  сельского поселения для недопущения длительного и глубокого наруше-

ния температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-

гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частич-

ное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без 

согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком слу-

чае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения ука-

занных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. 

 3. Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийно-

го ограничения. 

  4.  Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следую-

щих случаях: 

1) понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем 

на 10 градусов на срок более 3 суток; 

2) возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; 

3) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки 

или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой 

энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), 

требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; 

4) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по при-

чине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме 

подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой 

энергии от системы водоснабжения; 

5) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного пре-

кращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии 

и подкачивающих насосов на тепловой сети; 

6) повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения ма-

гистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирова-

ние. 

 5. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или 

пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепло-

вой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители. 

 Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей 

организацией по согласованию с Администрацией муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - Администрация района). 

 7. Графики  аварийного ограничения потребителей составляются по каждому  теп-



лоисточнику отдельно по  форме, согласно приложению № 1  к настоящему Положению. 

8. Графики  аварийного ограничения потребителей разрабатываются ежегодно 

теплоснабжающими организациями, утверждаются Администрацией района  и  действуют 

на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года. Перечень  

потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по 

согласованию с Администрацией района. 

9. Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график аварийного 

ограничения, вносятся в договор теплоснабжения. 

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части 

размеров и очередности ограничений, включаемых в график аварийного ограничения, 

рассматриваются Администрацией  района. 

10.  При разработке графиков  аварийного ограничения потребителей необходимо 

принимать во внимание, что по надежности теплоснабжения потребители тепловой 

энергии делятся на три категории: 

1) первая категория -  потребители, в отношении которых не допускается 

перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях 

ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями; 

2) вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение 

температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

а) жилых и общественных зданий до 12 °C; 

б) промышленных зданий до 8 °C; 

3) третья категория - остальные потребители. 

11.  При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых 

сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться 

(если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения): 

1) подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой 

категории; 

2) подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-

коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, 

указанных в приложении № 2 к настоящему Положению; 

3) согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода 

пара и технологической горячей воды; 

4) согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим 

работы неотключаемых вентиляционных систем; 

5) среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснаб-

жение (при невозможности его отключения). 

12. Графики аварийного ограничения потребителей вводятся в действие единой 

теплоснабжающей организацией по решению Администрации  района. 

Об угрозе возникновения аварийной ситуации и необходимости введения  

графиков аварийного ограничения потребителей  теплоснабжающая организация 

незамедлительно сообщает в Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - 

МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»), с последующим предоставлением  письменного 

сообщения в Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район».  

МКУ  «ЕДДС Усть-Илимского района»  об угрозе возникновения аварийной ситуации и 

необходимости введения графиков аварийного ограничения  потребителей сообщает главе 

Администрации района и в отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Администрации района. На основании полученной информации Администрация района 

принимает решение  о вводе  в действие  теплоснабжающей организацией графиков 

аварийного ограничения потребителей. Решение принимается постановлением 

Администрации района. Постановление Администрации района незамедлительно 



доводится до сведения теплоснабжающей организации и обнародуется в порядке, 

установленном для муниципальных правовых актов. 

13. Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает по-

требителям: 

1) при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источ-

никах тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; 

2) при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. 

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществля-

ется срочное введение графиков аварийного ограничения и отключения с последующим в 

течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжитель-

ности отключения. 

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. 

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за вы-

полнением потребителями распоряжений о введении графиков аварийного ограничения  и 

размерах ограничения потребления тепловой энергии. 

14. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о вве-

денных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения Администрацию района 

и Администрацию соответствующего сельского поселения  в течение 1 суток со дня их 

введения. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Положению об  аварийном 
 ограничении режимов потребления 

 тепловой энергии на территории 
 муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 
 

 

 Утверждаю 

 Глава Администрации 

 муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

 

                                        

____________________ 

  «_________»______________ 

 

 

ГРАФИК 

 аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии на территории 

_________________________ муниципального образования на период  ____________ 

 

 

Теплоис-

точник, 

потреби-

тель 

Суточ-

ный по-

лезный 

отпуск 

Аварий-

ная бронь 

Технологиче-

ская бронь 

Номер 

очереди 

Величина 

снимае-

мой на-

грузки 

Ф.И.О., долж-

ность, телефон 

оперативного 

персонала, по-

требителя, отв. 

за введение 

ограничений 

       

       

       

       

       

 

 
 

Руководитель  организации                                                        ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к Положению об  аварийном 
 ограничении режимов потребления 

 тепловой энергии на территории 
 муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 
 

Размеры подачи тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию 

жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий 

 

Наименование пока-

зателя 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования ото-

пления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое сниже-

ние подачи тепловой 

энергии, %, до 

78 84 87 89 91 

 

 
 
 
 


