
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛЕУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 15 июля 2016 г. № 33 

с. Новое Леушино 

 
 

Об утверждении системы мониторинга состояния системы 

теплоснабжения Новолеушинского сельского поселения Тейковского 

муниципального района в отопительном периоде 2016-2017 годов 
 

В соответствии с пунктом 5 главы II приказа Министерства энергетики 

от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 

отопительному периоду» 

1. Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения 

Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района 

в отопительном периоде 2016-2017 годов согласно приложения №1. 

2. Заместителю главы администрации Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского муниципального района разработать журнал учета 

состояния системы теплоснабжения Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района                                 Головкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Новолеушинского поселения 

Тейковского муниципального 

района Ивановской области  

от              №   

 

 

Система мониторинга 

состояния системы теплоснабжения Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского муниципального района 
 

1. Для мониторинга состояния системы теплоснабжения 

Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района 

в отопительный период 2016-2017 годов осуществляется ежедневный опрос 

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии по 

состоянию системы теплоснабжения Новолеушинского сельского поселения 

(далее ежедневный опрос) по следующим показателям: 

- наличие отклонений в состоянии системы теплоснабжения за 

истекший период; 

- состояние принадлежащих им оборудования системы отопления; 

- параметры качества и термодинамических значений поставляемой 

тепловой энергии; 

- температурные показатели в помещениях потребителей тепловой 

энергии. 

2. Ежедневный опрос проводится должностным лицом администрации, 

ежегодно назначаемым, распоряжением администрации Новолеушинского 

сельского поселения Тейковского муниципального района (далее 

распоряжение администрации) в рабочие дни по состоянию на 9 ч. 00 мин. и 

на 16 час. 00 мин в соответствии списком теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, утвержденным распоряжением 

администрации.  

3. Результаты ежедневного опроса оформляются в журнале учета 

состояния системы теплоснабжения Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района согласно Приложения №1 к системе 

мониторинга и представляются к 9 часам 00 минут и к 16 часам 00 минут 

главе администрации Новолеушинского сельского поселения Тейковского 

муниципального района. При выявлении отклонений в состоянии системы 

теплоснабжения доклад представляется немедленно главе администрации 

Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района 

и диспетчеру МКУ ЕДДС администрации Тейковского муниципального 

района (т. (49343) 4-05-69). 

 



Приложение 1 к Системе 

мониторинга состояния системы теплоснабжения 

Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района 
 

 

Журнал  

учета состояния системы теплоснабжения 

 Новолеушинского сельского поселения  

Тейковского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации, 

потребителя тепловой 

энергии 

Дата, время 

проведения 

опроса 

Наличие 

отклонений в 

состоянии системы 

теплоснабжения за 

истекший период 

Состояние 

оборудования 

системы 

теплоснабжения 

Температура 

наружного 

воздуха 

(t-Сº) 

Температура 

теплоносителя 

на подающей 

линии из 

котельной 

(t-Сº) 

Температура 

теплоносителя 

на обратной 

линии в  

котельную 

(t-Сº) 

Средняя 

температура 

в помещениях 

зданий 

теплопотребителей 

(t-Сº) 

Примечание 

          

          

 


