
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  05.09.2019  года №  

р.п. Михайловка 

 

О Порядке ликвидации аварийных ситуаций в 

системах тепло-, электро-, водоснабжения, с учетом 

взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих 

организаций, потребителей тепловой энергии, а 

также органов местного самоуправления 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 6.ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г №808 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства РФ, в целях обеспечения координации, оперативного 

взаимодействия администрации Михайловского городского поселения и 

организаций всех форм собственности при возникновении нештатных 

ситуаций (аварий) на объектах жилищно-коммунального комплекса, 

жилищного фонда и социально-значимых объектах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1.Утвердить: 

1.1. Положение о взаимодействии аварийно-восстановительных служб 

ресурсоснабжающик организаций и их потребителей по вопросам тепло- и 

водообеспечения на территории Михайловского городского поселения 

(Приложение №1).  

1.2. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, 

электро- водоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро- и 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также 

органов местного самоуправления (Приложение №2). 

1.3. План по предотвращению и ликвидации аварий на котельной и 

тепловых сетях (Приложение №3). 



1.4. График ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в 

случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации 

аварий в системе теплоснабжения (Приложение №4). 

1.5.График допустимого снижения температуры в подающем 

трубопроводе для потребителей второй и третьей категории в  %  от 

нормативной величины  (Приложение №5). 

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и 

социально-значимых объектов Михайловского городского поселения: при 

локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области 

жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, 

руководствоваться настоящим Порядком (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Михайловского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации   

Михайловского городского поселения                                      А.М.Рихальский                                                      
 


