Администрация
муниципального района
Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Алексеевка

Об утверждении Порядка ограничения
теплоснабжения при дефиците тепловой
мощности

тепловых

источников

и

пропускной способности тепловых сетей,

прекращения подачи тепловой энергии при
возникновении
аварийных

(угрозе

возникновения)

ситуаций

в

системах

теплоснабжениянатерритории
муниципального

района

Алексеевский

Самарской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом
муниципального района Алексеевский Самарской области и в целях
своевременного и организованного введения режимов ограничения и аварийных
режимов при недостатке тепловой мощности на муниципальных котельных,

локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития,
АдминистрациямуниципальногорайонаАлексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок ограничения теплоснабжения при
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности
тепловых сетей, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении

(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области.
2.Утвердить прилагаемый График ограничения и аварийного отключения
потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения на

отопительный период 2021-2022 гг.
3.Рекомендовать теплоснабжающей организации - Муниципальное унитарное
предприятие
Жилищно-коммунальная
служба
муниципального
района
Алексеевский Самарской области, руководствоваться Порядком, указанным в п.1
настоящего постановления.
4.Довести настоящее

постановление

до

сведения

заинтересованных

должностных и юридических лиц и опубликовать его в средствах массовой

информации путем размещения его на официальном сайте Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел Официальное опубликование.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. Главы муниципального

района Алексеевский

Попова
846-71-21637

ВА Устинов

ржден
Администрации
амарской' области

^1

Порядок
ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей,
прекращения подачи тепловой энергии при возникновении

(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории муниципального района Алексеевский
Самарской области

1.Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой
энергии и мощности.

1.1Графики ограничения потребителей тепловой энергии по
согласованию с Администрацией муниципального района Алексеевский (далее
- Администрация) вводятся через единую диспетчерскую дежурную службу
(ЕДДС) (ответственных лиц).

Руководитель организации теплоснабжения

доводит задание операторам котельных с указанием величины, времени начала
и окончания ограничений.

1.2Руководитель котельной и тепловых сетей телефонограммой
извещает потребителя (руководителя) 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.

2.Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей
тепловой мощности.

2.1 При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или
тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно,
последующим извещением потребителя о причинах отключения в течении 2
часов.

2.2В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного
оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график
отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же
величину.
2.3О факте и причинах введения ограничений и отключений
потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у

потребителей, если таковые произошли в период введения графиков,
докладывается дежурному ЕДДС.

ержден
Администрации
Самарской области

•№ Л 51

ГРАФИК
ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых
источников и пропускной способности тепловых сетей, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области

Ограничение потребителей по отпуску тепловой энергии производится
централизованно на источнике путем снижения температуры теплоносителя
прямой сетевой воды.
Отпуск горячего водоснабжения потребителям не предусмотрено. В случае аварии
на котельной или порыва на магистральной тепловой сети ввести ограничение
подачи тепловой энергии потребителям по следующим объектам второй категории,
снижение температуры в отапливаемых жилых и общественных помещениях до
+12С, промышленных зданий до +8С на период аварии, но не более чем на 54 часа.

Допустимое снижение подачи теплоты
для потребителей второй категории в процентах нормативной величины при
аварийных режимах теплоснабжения

Наименование
показателя

Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования, С (соответствует температуре наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью

0,92)
Минус 10

Минус 20

Минус 30

Минус 40

Минус 50

78

84

87

89

91

Допустимое
снижение
подачи
теплоты, % до

1.Здание Администрации м.р. Алексеевский, с. Алексеевка, ул. Советская, 7;
2.Здание №1, с. Алексеевка, ул. Школьная, 36, ГБОУ СОШ с.Алексеевка;
3.Здание № 2, с. Алексеевка, ул. Комсомольская, 6А, ГБОУ СОШ с. Алексеевка

4.Здание центра дополнительного образования детей Развитие ( ЦДОД
Развитие) с. Алексеевка, ул. Школьная, 2, ГБОУ СОШ с.Алексеевка;
5.Здание детского сада Солнышко с. Алексеевка, ул. Советская, 39, ГБОУ
СОШ с.Алексеевка;
6.Здание детского сада Светлячок, с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 25А,

ГБОУ СОШ с.Алексеевка;
7.Здание ФСК Олимп, с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 2Г;
8.Многоквартирные дома в с. Алексеевке, в количестве 44 объектов;
9.Здание школы, п. Авангард, ул. Черемушки, 9, ГБОУ СОШ с.Алексеевка;
10.Здание детского сада Буратино, п. Авангард, ул. Советская, 5А, ГБОУ
СОШ с.Алексеевка;
11.Многоквартирные дома в п. Авангард в количестве 9 объектов;
12.Здание школы в с. Патровке, ул. Советская, 60, ГБОУ СОШ с. Патровка;
13.Здание школы в с.С-Ивановке, ул. Чапаевская, 27, ГБОУ СОШ с.С-Ивановка;
14.Здание школы в с. Летниково, ул. З.Вобликова,150, ГБОУ СОШ с.Летниково.

График вводится в действие в момент объявления угрозы возникновения ЧС
или ЧС на сетях теплоснабжения, а также при ограничении подачи газа на
котельную. Отключение потребителей тепловой энергии применяется в случае
угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельной или тепловых
сетях, когда нет времени и смысла введения графика ограничения потребителей
тепловой энергии на период проведения ремонтно- восстановительных работ.

