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О подготовке к отопительному периоду

Члену Совета Федерации
Федерального Собрания Российской 
Федерации

С.Ф. Лисовскому

Уважаемый Сергей Фёдорович!

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору рассмотрела Ваше обращение и сообщает.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г.

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Ростехнадзор осуществляет проверку

готовности муниципальных образований к отопительному периоду. Проверка

готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется 
органами местного самоуправления.

В период подготовки к отопительному периоду Ростехнадзором могут

проводиться внеплановые проверки в отношении теплоснабжающих

и теплосетевых организаций на основании поручений Правительства Российской

Федерации (статья 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»).

http://www.gosnadzor.ru


У таты внеплановых проверок хода подготовки теплоснабжающих 

теплосетевых организаций учитываются Ростехнадзором при оценке 

готовности муниципальных образований к отопительному периоду в части 
соблюдения ими требований по готовности.

При этом анализ результатов проверок, проводимых комиссиями органов

тного СаМО>ПраВЛеНИЯ, показывает, что оценка готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций к отопительному периоду не в должной степени

отражает техническое состояние обьектов теплоснабжения. Основными 
причинами являются:

неукомплектованность органов месшого самоуправления соошегсшующим

квалифицированным теплотехническим и электротехническим персоналом;

зависимость муниципальных образований от результатов оценки

готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся в зоне 
их ответственности.

Для реализации Ваших предложений необходимо внести изменения 

в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации.

Ростехнадзор готов рассмотреть вопрос о возложении контрольных

функций в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период

их подготовки к отопительному периоду „а саморегулируемые организации 
в сфере теплоснабжения.
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