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Администрация Варнавинского  района   Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От    05.11.2013 г.                                                                                                      № 689


№  ____
О создании системы мониторинга состояния
системы теплоснабжения на территории Варнавинского района 
Нижегородской области



       Во   исполнение Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпункта 2 пункта 18 раздела 5 Приказа Министерства  энергетики России от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  в целях готовности предоставления услуг теплоснабжения на территории Варнавинского района, Администрация Варнавинского  района постановляет:
1. Создать систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Варнавинского  района Нижегородской области (далее - мониторинг).
 	2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Варнавинского района Нижегородской области. 
 	3. Рекомендовать руководителям  организаций, владельцам и  арендаторам объектов теплоснабжения (котельных, теплосетей) руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.	
      4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Варнавинского района Нижегородской области в сети Интернет.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Варнавинского района А.Г.Фролова

        

 Глава администрации
Варнавинского района                                                                       С.А.Смирнов



Приложение 
к постановлению Администрации                                                                                              Варнавинского района 
Нижегородской области
                                                                                      От 05.11.2013 г.  № 689

Положение
о порядке проведения  мониторинга состояния системы
теплоснабжения  на территории Варнавинского района 
Нижегородской области

Общие положения
            Настоящее Положение определяет порядок организации и способ проведения, а также требования к предоставлению отчета о результатах проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Варнавинского района Нижегородской области  (далее – Положение).

Цели мониторинга
	Мониторинг состояния системы теплоснабжения проводится в целях: 
       	-  определения состояния объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии в период отопительного сезона; 
       	- определения мероприятий для подготовки к последующему отопительному сезону;
        	- определения мероприятий, которые необходимо включить в производственные программы и программы модернизации  системы теплоснабжения;
- определения уровня надежности системы теплоснабжения поселения в целом.
3. Участники проведения  мониторинга
	Участниками мониторинга являются:
а) потребители тепловой энергии  -  юридические и физические лица,  жилые дома и административные  здания которых подключены к системе центрального отопления;
б) теплоснабжающие организации – собственники или арендаторы котельных и тепловых сетей, оказывающие  услуги теплоснабжения потребителям Варнавинского района на договорной основе; 
в) Дежурно-диспетчерская служба  ЖКХ Варнавинского района (далее - ДДС) - круглосуточная диспетчерская служба, тел. 8(83158) 3-55-73,  место расположения: Нижегородская область,  р.п. Варнавино, пл. Советская, д.1.
          
4. Порядок проведения мониторинга
4.1. Теплоснабжающие организации  и собственники (арендаторы)  котельных и тепловых сетей ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,  заполняют  информационные карты по форме согласно  приложению 1 к настоящему Положению в Администрацию Варнавинского района.
4.2. ДДС ежемесячно предоставляет в Администрацию Варнавинского района сводную информацию по наличию технологических нарушений  в работе системы теплоснабжения на территории Варнавинского района.
4.3.  Руководители организаций, владельцы и арендаторы объектов теплоснабжения (котельных, теплосетей) организуют ведение журнала  учета нарушений  работы указанных объектов. По итогам отопительного сезона  ими заполняются    информационные  карты по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, которые представляются в Администрацию Варнавинского района.
4.4. Администрация Варнавинского района ежемесячно проводит анализ состояния системы теплоснабжения  на территории Варнавинского района, по итогам которого заполняет информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.                                                                                       
4.5. По окончании отопительного сезона и проведения общего анализа состояния системы теплоснабжения на территории Варнавинского  района разрабатываются мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей к следующему отопительному сезону, а также рекомендации  о необходимости  включения намеченных мероприятий в производственные программы и программы модернизации объектов системы  теплоснабжения  района.











Приложение 1
                                                                                                                    к Положению 


Информационная карта 
мониторинга состояния оборудования и тепловых сетей системы 
теплоснабжения ___________________________________________
(наименование котельной, адрес, владелец)
за ____________ 20__г.

№
п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Количество отказов
Примечание
1.
Нарушение электроснабжения
шт.


2.
Отказ пуско-регулирующей аппаратуры
шт.


3.
Нарушение работы КиПиА
шт.


4.
Нарушение работы сетевого насосного оборудования
шт.


5.
Нарушение работы дымососов
шт.


6.
Нарушение работы вентиляторов
шт.


7.
Расход воды на подпитку теплоносителя
м.куб./сут


8.
Количество отключений, связанных  с нарушение состояния систем отопления потребителей тепла.
шт.


9.
Количество отключений, связанных с повреждениями на теплотрассах.
шт.


10.
Отклонение температуры теплоносителя от утвержденного графика
шт.





Руководитель организации
                                                      ________________       /_____________/

                    





Приложение 2 
к Положению 

Информационная карта 
мониторинга состояния оборудования и тепловых сетей системы 
теплоснабжения ___________________________________________
(наименование котельной, адрес, владелец)
за ____________ 20__г.

№п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Количество отказов
Оценка
Примечание
1.
Нарушение электроснабжения
шт.



2.
Отказ пуско-регулирующей аппаратуры
шт.



3.
Нарушение работы КиПиА
шт.



4.
Нарушение работы сетевого насосного оборудования
шт.



5.
Нарушение работы дымососов
шт.



6.
Нарушение работы вентиляторов
шт.



7.
Расход воды на подпитку теплоносителя
м.куб./сут



8.
Количество отключений, связанных  с нарушение состояния систем отопления потребителей тепла.
шт.



9.
Количество отключений, связанных с повреждениями на теплотрассах.
шт.



10.
Отклонение температуры теплоносителя от утвержденного графика
шт.




 



