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Москва
Об угверж ленпи методических рекомендацшй о порядке монпториЕга
и контроля устранепия аварий и инцидентов на объеrсгах я(илищно
коммунального хозяйства

на

в целях обеспечения мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов
хозяйства на территории Российской
r льного
объектах ж илищно_коммуЕ€

Федерации, в соответствии с гrунктами 1 и 2 Полож ения о Министерстве
строительства и ж илищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,

утверж денногО постаI I овлением Правительства Российской
от 18 ноября 201З г. Nэ 1038,

Федерации

приказываю:

Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о порядке
мониторинга и KoHTpo,I UI усцанеЕшI аварий и инцидентов на объектах ж илищно
коммунальЕого хозяйства (далее  Методические рекомендации).
2. Государственной корпорации  Фонлу содействия реформированию
ж илищнокоммунального хозяйства (далее  Фонд } G(Х):

1.

дополЕить автоматизированЕую информационrгую системУ < < Реформа ЖкХ)
подсистемой по мониторинry и коI I троJI ю устранения аварий и инцидентов Еа
объектах ж илищнокоммунaльного хозяйства (далее  система мкд ),I { KX) не
позднее 1 сентября 2020 года;
ок€
ВыватьметоДическУюитехническУюподдерж кУпостЕlвЩикоВДанныхпо
работе с Системой МКА } G(Х;
предоставить Минстрою России доступ к форшлрованию и выгрузке
orr"pur""rruo форм данных об авариях и инцидеflтах, имеющихся в Системе Мкд
ЖКХ, В формате еж едневной, еж енедельЕой, еж емесячной, еж еквартальной и
годовой отчетности.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
з.
Федерации:

внести изменениJI в ЕормативI I ые правовые акты в сфере мониторинга и
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2.

контроля устраI rения аварий и инцидентов на объектах ж илищнокоммунальI iого
хозяйства с )п{ етом полож ений Методических рекомендаций не позднее l авryста
2020 года;
организовать круглосуточный реж им функrцrонирования региоЕ€u I ьньD(
хозяйства;
шьного
ситуационньD( цеI rтов в сфере ж илищнокоммун€
организовать подкI I ючеЕие к Системе МКА ЖКХ поставщиков данЕых не
позднее 1 сентября 2020 года;
организовать внесение в Систему МКА ЖКХ данньI х, предусмотренных
Методическими рекомендациlI ми, начинiul с данных за авryст 2020 года;
организовать своевременное внесение в Систему МКА )I (КX данных о датах
начала и окончания отопительного периода в муниципarльньrх образованиlI х,
располож енньI х на территории субъекта Российской Федерации, начинaш с
отопительного сезона 2020  202 l годов.
Контроль за выполнением настоящего Приказа возлож ить на заместиТелЯ
министра строительства и ж илищнокоммун€tльного хозяйства Российской

4.

Федерачии М.Б. Егорова.

Министр
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В.В. Якушев

Утверж дены
прикЕвом Министерства строительства
и ж илищноком] чlунЕrльЕого хозяйства
Российской Федерачии
,/ ./
oT'/ / ltzlrrs, 202о г. xn

g4% 

Методпческпе рекомендации
о порядке мониторшнга и контроля устраненпя аварпй и инцпдентов
па объекгах ж илищнокоммуЕального хозяйства

1.

Основные полож ения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны

в

целях
методического обеспечениJI деятельности органов исполнительной власти субъекгов
Российской Федерации, уполномоченньж на осуществJI еI rие государственной
политики, нормативно правового реryлирования и надзора в сфере ж илищно
коммунаJI ьЕого хозяйства (далее такж е  ХКХ), осуществJuI ющих мониторинг и
контроль устранения аварий и инцидентов на объектах ж илищнокоммун€
шьного
хозяйства.
1.2. Ведение мониторинга и KoHTpoJuI устранения аварий и инцидентов I la
объектах ж илищнокомI \ ,DrнUI ьного хозяйства осуществляется посредством вI lесениrl
информашии в соответствующем разделе автоматизированной информационной
системы < Реформа ЖХ) государственной корпорации  Фонд содействия
реформированию ж илищнокоммунzrльного хозяЙства (даllее соответственно 
Система МКА ЖКХ или Система, АИС < Реформа )I KX> , Фонд ЖКХ).
1.3. Щелью Системы МКА ЖКХ является обеспечение ситуационного центра
Минс,гроя России оперативной, полной и достоверной информачией о возникшощих
авариях и инцидентах в сфере ж илищнокомI чrун.rльного хозяйства (даrrее  } КХ) на
территории Российской Федерации, плаЕируемых и реализованных мероприятиях по
их устранению.
1.4. Система предназначена дJuI решения следующих основных задач:

фиксациrI в оперативном реж име информачии о произошедших авариях и
инцидент€
lх на объектах ЖКХ, включЕlя сведения об объектах и последствиях
нарушениJI их работы, о введенньI х реж имzж чрезвычайной сиryации, о планируемьн
cpoкElx их устранения, а такж е лицах, oTBeTcTBeHHbI x за планироваЕие и реЕUI изацию
необходимьтх дuт устранеЕия их последствий мероприятий;

формироваЕие планов мероприятий по устранению аварий и инцидеЕтов
на объектах Х(КХ, контроль реаJI изации таких мероприятий;

обеспечениеинформационноговзаимодействияповопросам,связанЕым
с возникновением и устранением аварий и инцидеЕтов на объектах ХG(Х, с
федера.пьными органами исполнительЕой власти (MLI C России, Минэнерго России),
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправJI ения и уполномоченньж ими лицами.
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верификацию информации об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ,
искJI ючение дублирования информации о них при информационЕом взаимодействии;
формировarние отчетов по авариям и инцидентам на объектах } ККХ;

формирование базы данньтх объектов ЖКХ, в том числе с высоким
уровЕем риска возЕикновения на них аварийньrх сrгуачий;

формиров€
lние информации для расчета индексов риска по объектам
ЖКХ на основании ЕакопленньI х данных об авариях и инцидентах.
1.5. Настоящие Методические рекомендации применяются при мониторинге
и контроле устранениJI аварий и иЕцидентов, возникающих в следующих сферах





ЖКХ:








теплоснабж ение;
электроснабж ение;
водоснабж ение;
водоотведение;
газоснабж ение;
эксплуатация ж илищI tого фонда (в слуrаях причинения вреда ж изни или
здоровью граж лан).
Систему МКА )I G(X
1.6. Поставщиками даЕных
участниками
информационного обмена моryт явJlяться:

МЧС России;

Минэнерго России;

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполЕомоченные на осуществление государственной политики, Еормативно
правового реryлирования и надзора в сфере )I (КX и уполномоченные ими лица;

органы местного сЕtмоуправления, единые деж урные диспетчерские
служ бы муниципальных образований;

ресурсоснабж ающие и иные организации, уполномоченные на
предоставление данных в Систему мкд ж кх органами местного самоуправления
соответствующих муниципаJI ьньтх образований и (или) оргаЕами исполнительной

в

и

власти субъекта Российской Федерации.

2.

Понятия п сокращения, пспользуемые при работе в Системе МКА ЖКХ

2.1. В целях обеспечения единообразного заполнения форм мониторинга и
контроля устраЕения аварий и инцидентов в Системе МКА )ККХ:
2.1.1. Под соцращением (Фонд ЖК)б> подразуI !{ евается ГосударственнЕц
корпорация _ Фонд содействия реформированию ж илищнокоммунального
хозяйства.
2.1.2. Под соцращением < < Система МКА ЖКХ> подр.вуI !{ евается система
моЕиторинга и контроля устранениJI аварий и инцидентов на объектах ж илищно
коммун€
r льного хозяйства.
качестве Мобильного прилож ения МКА )I G(X рассматривается
2.1.3.
мобильное прилож ение Системы МКА ЖКХ, позвоJuI ющее уполномоченному
сотруднику Оператора поставщика данньж оперативно загруж ать информачию об

В
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аварииlинциденте, фотоматериЕUI и т.д., в том числе непосредственно с места
события.
2. 1.4. Под аббревиаryрой (ФИАС) понимается Федеральнм информационная
адресная система, являющЕUI ся государственной информационной системой,
обеспечивающей формирование, ведение и использование государственного
адресного реестра.
ц деж урн.ц диспетчерскЕц
2.1.5. Под аббревиатурой < ЕДДС) понимается едиЕ€
шьного звена
слркба, являющЕlяся органом повседневного управления муницип€
территориЕlльной подсистемы единой государственной системы предупреж дениJI и
ликвидации чрезвычайньгх ситуаций.
2.1.б. Оператором Системы является Фонд ЖКХ.
2.1.7. Под Оператором Субъекта РФ понимается региональньй сиryационный
(леж урный) центр органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполЕомочеЕный на осуществление государственной политики, нормативно
правовое реryлирование и надзор в сфере Жкх или уполномоченные ими JI ица.
lются органы местЕого
2.1.8. Под Оператором поставщика данных поним€

самоуправления, ЕддС

муниципальньж образований, ресурсоснабж ающие

предприятиЯ и организации, действующие на территории соответств} ющего субъекта
Российской Федерации и уполномоченные Оператором Субъекта РФ I 4пи органом

местного самоупраыI ения.
2.1.9. Под Поставщиком данных понимаются Операторы Субъекта РФ и (или)
Операторы поставщика данньD(.
понимается уникальный
аббревиаryрой
2.1.10.
идентификационныЙ код объекта, присваиваемыЙ СистемоЙ.
2.1.1 1. Под аббревиатурой (AEI P) понимаются аварийновосстановительные

Под

(УИк)

работы.

3.

Информационноевзапмодействие

исполЕительной власти субъекгов Российской Федерации,
нормативно
уполномочеЕным на осуществление государственной политики,
правового реryлированиJI и надзора в сфере Жкх, рекомендуется обеспечить
контроль за достоверностью и поrлrотой предоставляемой в систему МКД )iKKX

3.1. Органам

оперативноЙ информации по авариJI м и инцидентам на объектах ЖКХ на территории
субъектоВ РоссийскоЙ Федерации, а такж е иных данных, вносимых в Систему.
3.2. Субъектаr.r Российской Федерации рекомендуется утвердить регламент
внесения информаI п.rи в Систему мкд )I ([ (x оргаЕами местЕого самоуправлениJI ,
единой деж урной диспетчерской сrryж бы, являющейся органом повседневI lого
муниципчrльногО звена территориЕI льной подсистемы единой

управлениЯ

государственной системы предупреж дениJI и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее  Еддс), ресурсоснабж ающими и иными организациями сферы ЖКХ,
действующиМи на территории субъекта Российской Федерации (далее  Операторы
поставщиков данных), и направить даЕный регламент, содерж ащиЙ полный перечень
Операторов поставщиков даЕных Фоlцу ЖКХ (далее TaI oKe  Оператор Системы).
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3.3. Способом

передачи информации

в

Систему МКА ЖКХ яыI яется

взаимодеЙствие на уровне информационЕьI х систем. В целях подкJI ючения к Системе
информационньгх систем региональных ситуационных центров органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполI tомочеЕным Еа
осуществление государственной политики, нормативно правовое реryлирование и

надзор в сфере ЖКХ, или уполномоченных ими лиц (да.пее  Операторы Субъектов
РФ) и Операторов поставщиков данньI х Операторам Субъектов РФ направляот в
адрес ОпераТора СистемЫ соответствуЮпýlю зЕUI вку, формы которых цриведены в
Прилож ениях Ns l  3 к настоящим Методическrдr,r рекомендациям.
отсутствии возмож ности организации меж системного
3.4.
информационного взаимодействия Оператор Субъекта РФ или Оператор пОСТаВЩИКа
данных осуществляет ввод информации в Систему мкд ж кх. В с;гrrае если
информационнм система оператора субъекта рФ и (или) оператора поставщика
данных обеспечивает возмож Еость частичного информационного взаI ,tмодействия
(информационного взаимодеЙствия по ряду показателей) с Системой, ввод остальной
информации производится гryтем непосредственного внесеЕиrl в систему мкд } кх.
З.5. Регистрация пользователей Системы МКА } G(Х, ответственных За ВВОД
информации, осуществляет Оператор субъекта РФ. Регистрацию в Системе
Операторов субъектов рФ осуществJUI ет Оператор Системы на основании

Пр"

письменного запроса.
3.6. Порялок информационного взаимодействия по мониторинry и контролю
аварий и инцидентов в сфере Жкх с фелеральными органами исполнительной власти
опредеJUI ется соглашенI бI ми о порядке информаI ц{ онного взаимодействия,

заключаемыми Оператором системы

с

уполномоченными подразделениrI ми

соответствующих органов исполЕительной власти.
Ввод, верификацпя, мониторинг и контроль внесения пнформачии об
авариях и пнцидентах, объектах ЖКХ

4

I 4I формации об авариях и инцидентах Еа объекгах )I 0(X
производится по следующим основным параметраl\ ,t (образеч карточки события
приведен в Прилож ении Ns 4 к настоящим Методическим рекомендациJ{ м):

краткое описание события;

сфераЖКХ;

дата и местное время возникновения аварии или инцидента

4.1. Фиксация

(с автоматическим указаЕием московского времени);

описание объекта, на котором произоЕI ла авария йли инцидент
(с возмож ностью выбора из рееста объектов), с указанием вида и типа объекта



(образеu справочника систем, видов и типов объекгов приведен в Прилож ении N9 5 к
настоящим Методическим рекомеЕдациям);

адрес местополож ения объекта (по справочнику Федеральной
информационной адресной системы (далее  ФИАС), при нtшичии);
координаты места аварии или инцидеI iта (с УкаЗаНИеМ МеСТа На КаРТе В

Системе мкд ж кх или мобильном прилож ении Системы, при отсутствии ссьUI ки на
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ФИАС);



статус события (авария или инцидеЕт). Присвоение событшо статуса
аварии производится на основании соответствия одному из у{ етЕых признаков
аварии по каж дой из сфер ЖКХ (образец справочника )п{ етньж признаков аварии и
инцидентов на объектах ж илищнокоммунального хозяйства приведен в Прилож ении
JS б к настоящим Методическим рекомендациям);



погодные условия в месте аварии или инцидента;

сведения об объеме полного или частичного ограничениrI
ресурсоснабж ения, с укtванием населенных гtуflктов, категории и количества



потребителей, адресного списка домов;
сведениJI о связанных ограниЕI ениях ресурсоснабж ениrI , вызваI I ных

возникшей аварийной сиryацией;

фотографии места события;

наименованиесобственника,эксплуатир} ,ющейорганизации,наобъекте
которого произошла авария или инцидент, их контактная информация;

организация, доJDкЕостные лица, ответственные за разработку и
реurлизацию плана мероприятий по устранению аварии, их контактная информация;

силы и средств4 задействованные дJI я проведения аварийно
восстановительных работ (далее  АВР), контактная информация диспетчерской,
старшего долж Еостного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР;

источник информачии (фамилия, имя, отчество (последнее  при
наличии), контакты).

4.2. Плановое приостановление или оI раничение

предоставления

коммунальньI х услуг для проведения плановопрофилактическкх и ремонтных работ
не рассматривЕlются в качестве аварии или инцидеЕта и учитываются в Системе как
плаI I овое событие с указанием планового срока их проведения. В сrryчае превышения
такого планового срока плilновое приостановление или ограничение предоставления
коммунalльньн услуг автоматисI ески классифицируется как инцидент либо авария в
зависимости от фактического срока его завершения.
Системе
инцидентов
4.З. Отсчет времени устранения аварий
осуществляется в автоматическом реж име. В слl.чае превышеЕия срока фаКтИЧеСКОГО

и

устранения инцидента над сроком, указаЕным

в

в

качестве одного из r{ етных

признаков аварии, текущее событие автоматиtI ески классифицируется как аВаРИrI .
4.4. Ввод данньI х о факге произошедшей аварии или инцидента
осуществляется Оператором поставщика данных и (или) Оператором Субъекта РФ
незамедлительЕо по мере поступления оперативной ивформачии
4.5. В слrrае, если в связи с последствиями произошедшей аварии либо иных
нарушений на объекте (объекгах) ЖКХ органом государственной власти субъекта
Российской Федерации либо органом местного саI \ .rоуправления было приЕято

решение о введении реж има чрезвычайной сиryации, Оператором Субъекга РФ
производится ввод соответствующих данных в Систему (осуществляется коЕтроль
ввода этих данЕых соответствующими ОператорtlJ\ ,lи поставщиков данньI х) (образеu
карточки )п{ ета информации о введении реж имов чрезвычайной ситУации в сВязи С
авариеЙ (авариями) на объектах ЖКХ привелен в Прилож ении Ns 7 к настоящим
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Методическим рекомендациям).
4.6. Формирование планов мероприятий по устранению аварий, контроль
(образец
реализации таких мероприятий осуществляется по следующим параметрам
карточки r{ ета информации о планах мероприятий по ликвидации последствий
аварии или инцидента на объектах ж илищнокоммуЕЕlльного хозяйства и их
исполнению приведен в Прилож ении Nq 8 к настоящим Методическим
рекомендациям):

наименоваI I ие и состав мероприJI тия;

ответственные за проведение мероцриятиrI лица;

силы и средства, задействов€lнные дJUI проведения

AI I P, контактная

информация диспетчерскоЙ, старшего долж ностного лица, ответствеЕного за
проведение работ EI a месте АВР;

сумма и источники финансирования мероприятия;




первоначЕшI ьЕоустановленЕыйплановыйсрокпроведениямероприятиrI ;
плановый срок проведения мероприятиlI с yI eToM изменений;

тек} .I ций стаryс проведения мероприятиJI ;

дата и время последнего определениrI статуса мероприятиJI ;

источник информации (фамилия, имJI , отчество (последнее  при
налиrI ии), контакты).
4.7. Заполнение данных по событию и плЕlнам мероприятий осуществJuI ется
Оператором поставщика данньI х незапrедлительно по мере поступления оперативной
информации. Полное заполЕение всех указанньI х данньж производится не позднее 5
рабочих днеЙ с даты ликвидации аварии или инцидента.
автоматизированном
4.8. Форматы данных, используемые
информационном обмене об авариях и инцидентах на объектах ж илищЕо
коммун€
r льного хозяйства, устаI iавливаются Оператором Системы.
4,9. Ввод данньгх (коtlтроль ввода данЕых ОператораN{ и поставщиков данньж )
о дате нач€чI а и окоЕчаншI отопительЕого периода в отI tошении каж дого
NI } .ниципшI ьного образования, располож енЕого на территории субъекта Российской
lKTa о начале
Федерации, с указанием реквизитов нормативного правового €
(окончании) отопительною периода производится Оператором Субъекта РФ (образец
карточки )лI ета сроков начала и завершения отопительного сезона на территории

при

муниципальньж образоваЕиЙ субъекта РоссиЙскоЙ Федерации приведен в
Прилож ении Ns 9 к настоящим Методическим рекомендациям).

4.10. Оператором Системы осуществJuI ется ведение и актуализацшI
справочника муниципшI ьных образований, а такж е обеспечение преемственности
данных при его актуапизации.
4.1 1 . ФормироваI I ие базы данных объектов ,I FG(X в том числе с высоким
уровнем риска возникновения аварийЕых ситуаций, осуществляется путем внесения
в Систему след} ,ющих сведений (образцы карточек объекта ж илищнокоммунаJI ьного
хозяйства, в том числе с высоким уровнем риска возникновениjI аварийньrх сиryаций
для сфер теплоснабж ениJI , электроснабж ения, водоснабж ения, водоотведениlI и
газоснабж ения, а так)ке для сферы экспJryатации ж илищI tого фонла приведены в
Прилож ениях Nq 10 и 1l к настоящим Методическим рекомендациям):
305/пр 04.06.2020
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о единичном объекте, на котором произошла авария или инцидент (при
одноцратном возникновении аварии или иI lцидента на объектах коммуЕчUI ьЕой
системы в течение установленЕого отчетного периода);
о всех объектах комлчD/ нЕrльной системы, в которой зафиксированы
аварийные ситуации или инциденты (при многократном, более 3 раз в течение
установленного отчетного периода, возникЕовеI I ии аварийных сиryаций в такой
системе).
4.12. В сJryчае возникновенI rI события в сфере экспJryатации ж илищного
и
фонда, подпадающего под категорию < Природные явления, повJI екшие разрушеЕие
(или) невозмож ность эксплуатации ж илого фоrца (природЕые пож ары, наводнения,
паводки, подтопления и т.д.D, формирование базы данных объектов не производится.
4.13. Формирование полЕых сведений по объектам ЖКХ производится не
позднее 30 календарных днеЙ с даты ликвидации аварии или инцидента.
при
4.14. Оператор Субъекга РФ производит еж едневный контроль
необходимости )лочнение внесенных в Систему сведений о фактах произошедших за
истекшие сутки аварий и инцидеЕтов, плановых отключениях и их текущем статусе
не позднее 1000 часов следующего рабочего дня по местI I ому времени Оператора
Субъекта РФ. Корректировку данных о фактах, произошедших за истекшие с} тки
аварий и инцидентов, плановьтх откпючениях и I D( текущем статусе после УказаннОгО
периода производится по согласованию с Оператором Системы.
автоматическим присвоеЕием объекry )ККХ
4.15. Карточка объекта
уник€
r пьного идентификационного кода форiдrруется Оператором Поставщика





и

с

данньI х.

5.

Регламент внесенпя информаццп в Спстему МКА ЖКХ

внесениJI информации в Систему МКА )I (КX мож ет
Систему
r лизованный порядок внесения Енформации
устанавливать цеЕтр€
ОператороМ Субъекга РФ в лице соответствующего ситуационного центра органа
исполЕительной власти субъекта Российской Федерации в сфере } КХ либо порядок
вЕесения информации Операторами поставщиков данньI х в лице органов местного

5.1. Регламент

в

самоуправления Ný/ ниципальных образований, ЕДДС муЕиципЕrльных образованиЙ,
территории
ресурсоснабж ающих и иных организаций в сфере Жкх, действующих на
соответствующего субъекта Российской Федерации.
5.2. Орган исполнительноЙ власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществлеЕие государственной поJI итики, нормативно
правовое реryлирование и надзор в сфере ЖКХ, направляет Оператору Системы:
 утверж денный субъектом Российской Федерачии регламеЕт внесени,I

информации в Систему МКА )I G(X;
 заявку на предоставление доступа к Системе для внесения в нее информации
и (или) предоставJI ения доступа администратора для операторов поставщиков
данных (форма такоЙ заявки приведена в Прилож ении N9 l0 к настоящим

Методическим рекомендациJI м).
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 перечень Операторов поставщиков данных по установленному образшу

(образец приведен в Прилож ении Jt l0 к настоящим Методическим рекомендациям).
5.3. После пол1..rениrl доступа к Системе Оператор субъекта РФ произвоДит
ва
ввод информации об авариJD( и иЕцидентах самостоятельно либо предоставляет пр€
Оператора поставщика даЕных пользователям зарегистрированных организаций,

ответственным за ввод информации, с использованием раздела (Реестр организаций> >
Системы.

5.4. Оператор Системы предоставляет доступ Минстроя России

к

формированию и выгрузке оперативньI х форм данньrх об авариях и инцидентах,
отраж енньж в Системе, в формате еж едневной, еж енедельной, еж емесячной,
еж еквартальной и годовой отчетности.

б. Струlсгура упикального идентификациопного кода объекта

6.1.

Струкryра идентификационного кода представляет собой цифровой код,

состоящий из двух последовательных блоков:
а)
блоктерриториальногоместорасполож енияобъекта;
блок ключевых характеристик и принадлеж ности объекта.
б)
6.2. Блок территориального месторасполож ения объекта рекомендуется
формировать из кода федеральной информационной алресной системы,
обеспечивающей формирование, ведение и использование государственного
адресного реестра (кол ФИАС).

Уровень кода ФИАС определяется ttаJI ичием (отсугствием) объекта в

государствеЕном адресном реестре.
.Щля объектов, не подлеж аuшх вкI I ючению в государствеrтпый адресный реестр,
а такж е для объектов, подлеж ащI ,D( вкI I ючению, Ео отсутствующих в нем, код ФИАС
используется до уровня максимально возмож ной детализации местоЕахож дения
объекта  улица/ населенный пункт/ внутриюродскtrя территория.

Пример отображ ения кода ФИАС:
5ее84асOеЬ9 а4Ь42Ь8|

6.3.

4

2f5f7 с27 с25 5

Блок ключевьrх характеристик и принадлеж ности Объекта формирУеТСЯ В
виде шести разрядЕого uифрового кода Х  Х  ХХ  ХХ, в котором:
б.3.1. l разряд  определение сферы ж илищнокоммунаJI ьного хозяйства, где:
l  теплоснабж еЕие;
2  электроснабж ение;
3  водоснабж ение;
4  водоотведение;
5  газоснабж ение.
6.3.2.2 разряд  вид объекта согласно Справочнику систем, видов и типов
объектов.
6.З.З. З  4 разрялы  тип объекга согласно Справочнику систем, видов и типов
объектов.
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6.3.4.5

 б

разрялы



порядковый номер полностью идеЕтичных по

месторасполож ению и характеристикаtr.t объектов.
По умолчанию всегда устанавливается значение 01 при присвоении кода.
При выявлении в процессе верификации двух и более объектов, имеющих
полностью идентиlI ные характеристики и месторасполож ение, для второго и
последующих объекгов устанавливается следующее порядковое числовое значение.
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Прилож ение Nч l
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и контроля устранения
аварий и инцидентов на объектах
ж илищнокоммунaльного хозяйства

Государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию
ж илищнокоммунЕI льного хозяйства

(наимеповаппе оргаtlа псполнптельной ьпастп
субъеrсга Россrrйской Федерачпш)
(решвrrfl

органа нсполнЕтельяоf, власг )

}Ф

(D20г.

зАявкА
на предоставление доступа к системе монrl:горинга и KoHTpoJuI устранения аварий
и инцидентов на объекгах ж илищнокоммунального хозяйства

(наuченованuе ор?ана uсполнuпе,льноi вмспч qбъекпа PoccllicKoй Феdерацuu) (начленованuе субъекпа PoccuicKoi Феdерацчч)

просит предоставить доступ к системе мониторинга и коЕтроля устранения аварий
и инцидеЕтов на объекгах ж илищнокоммунirльного хозяйства для:

П

внесения информаI цrи об авариях

и

инцидентах,

о планах

мероприятий по

устранеЕию инцидентов и фактически принятых мерах по lD( устранению;

П

предоставление доступа к

системе операторам поставщиков данных,

уполномоченных вносить иЕформацию по авариям и иЕцидентalм.

(выбрать н} тOrый мриаfiт)

Коrrтакгные данные уполномоченного долж ностного лица:
Фамилия, имя, отчество (последнее  при

I

на.lптшли)

.Щолж ность

Контаюный телефон
Зарегистрированная на ais.reformagkh.ru
)четЕаJI запись (алрес элекгронной почгы)

Зарегистрированнм на ais.Teformagkh.ru
rlетнarя запись (логин поrьзомтеля)
*

mаб,luца заполняеmся dM каысdоzо uсполнumеля

(фамчлuя
'Lця
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пptl налччuu)

Прилож ение М 2
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и контроля устранения
аварий и инцидентов на объектах
ж илищнокоммунального хозяйства

Перечень Операторов поставщиков данных
(пiименовlние субъекта Российской Федер8ции)

Муниципальное
образование

(ОолJlс осmь)
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Наименование служ бы
(организации),
ответственной за
внесение данньI х в
Систему МКА ЖКХ

(поdпuсь)

Фамилия, имя, отчество,
.Ц,олж ность сотрудЕика

Логин

Адрес электронной

контактный

пользователя

I I оч,гы

телефон

(фаччлuя, ul,lя, опчеспво (послеdнее прч нолuчuч)

Прилож ение Nе 3
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и контроJI я устранения
аварий и инцидентов на объектах
ж илищнокоммунального хозяйства

Государственной корпорации 
Фонлу содействия реформиромнию
ж илищнокоммунatльного хозяйства

(наименование организаuии)
(реквизmы оргаяизации)

())20г.

зАявкА
на предостаыI ение досгупа к API

просит предоставить доступ к иrrгерфейсу
(н

otlu

ен о

м

н u

е о pz а Hu зац uu )

программированиrI приJI ож ений (API ) системы монlrгоринга и контроJlя ycTpaнeн} ul
аварий и инцидеЕтов на объекгах ж илищнокоммунtшьного хозяйства в цеJI ях
организации автоматизированного информационного взаимодействл!.,I с системой
(наlLце HoBaHue внечtней

сrсmемы)

!ополнlтгельно сообщаем следующие реквизиты:
Наименование организации
разработчика

наименование внешней системы
Регион действия внешней
системы
Щель использования API *

Выбраmь оduн uз варuанmов:
о Запись данных на уровне Оператора
Субъекга РФ
3аrп.rсь данных на уровне Операторов
поставщика данных

о

I

* !ля запuсu daHHbtx по Операmорал+ t
посfпавuluков указьлваеmся ux полный перечень,
ВМЮЧаЯ ПОЛНОе mеКСmОВОе На| 1JvrеНОВаНuе,

инн.
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Заремстрированнм на
rеfоrmаgkh.ru )четнФI запись

Лоzuн:
Дd ре с эл е кmрон ной почmьt

:

Коrrгакгный телефон
Адрес технической поддерж ки
внешней системы* *
* * йрес

(,Щол

буdеtп

раэчецен

uсн ос tп ь

в

пфлuчном dоспупе

(поdпuсь) (ФИО)

руковоdumеля)

м.п,
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Прилож ение Nэ 4
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и контроJI я устранения
аварий и инцидентов на объектах
хозяйства
ж илищнокоммун€
шьного

Таблица

1

Карточка события на объекге ж илищнокоммунального хозяйства
Единицы

Категория сведений

Ns

измерениJr

I

l

Краткое описание собыгия

2

СфераЖКХ
I

В графе

1 таблицы 1 указывается текстовое описание произошедшего

события.

В

графе

2

таблицы 1 указывается сфера ж илищнокоммунzшьного

хозяйства, в которой произошла авария или инцидент.

В

сrгrrае выбора в графе 2 таблицы 1 одной из следующих сфер
ж илищнокоммунальI lого хозяйства  теплоснабж ение, элек,троснабж ение,
водоснабж ение, водоотведеЕие или гЕ!зоснабж ение, последующее заполЕение
информации о произошедшей аварии ипи иЕциденте производится в Карточке
события об аварии иJI и инциденте на объекте ж илищнокоммунrrльного
хозяйства (Таблиuа 2).
В сrгrrае выбора в графе 2 таблицы 1 сферы ж илищЕокоммунального
хозяйства  ж илищный фонд, последующее заполнение информачии о
произошедшем событии на объекге ж илищного фонла производится в
Карточке события об аварии на объекге ж илищного фонда (Таблича 3).

Таблица 2

Карточка событпя об аварии илп пнциденте па объекге ж илищно
коммунального хозяйства
Категория сведений

N9

Единицы
измереI lия

1

.Щата и
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местное время возникновения события

2

(с автоматическим } казанием московского времени)
2

Описание объекта ва котором произопшо собьrгие

J

Адрес местополож ениJI объекта

4

Идентификация объею,4 в
нового объеrга

5

Координаты места собып,I я

6

Является ли собьпие плмовым откJI ючением (ограничением)

7

Срок планового откJI ючения (ограничения)

8

Стаryс собьпия (справо* rик: аварияlипцидеят)

9

Количество погибшпх в результате аварии

чеп

10.

Количество постадавших в результате аварии

чеjI .

11,

Погодные условия в месте аварии или инцидента

слуt{ ае

его наJI ичия в базе дапньп< , :тrбо ввод

I

Факг частичяого ограничения

12.

13.

Сведения об объеме частпчного
ограничения рсl,рсоснабж ения, с
указанием населенЕьD( п} нюов,
категорий и количества
поцебителей, в том тмсле

ресурсоснабж ения

коJплчество многоквартирпьD(

ресlрсоснабж ения

домов, индивидуаJI ьцьD(
домовладений и прож ивающих
граж дап

14.

даlнет

да./ нет

Перечень населенI lьD( I I ункгов,
поJI ностью подпавших под
частичное ограничеЕие

Перечень объектов, относяцшхся к
первой категории потрбrтгелей
тепловой энергии, подI авI I I их под
частичное огрtlничение

ресурсоснабж ения
количество объектов социальной
инфрасцуктуры, подп:tвших под
частичное оФzlничение

15.

шт

ресlрсоснабж ения

l6.

Кол,rчество многоквартирньD(

шт

домов

"I

количество ж ителей в
многоквартирньD( домах

чел.

18.

Коrrичество ишtивидуальньD(

шт

домовладений
количество ж ителей
индивидуальных домовладений

19.

20,

I
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Перечень иньп< объеюов,
подпавших под частиtlное

че,,I .

J

огрru{ ичение ресурсоснабж ения
I

Факг полпого ограничения

21.

22

2з.

Сведения об объеме полного
огрд{ иченпя ресlрсоснабж ения, с
указarнием населенньrх п} нюов,
категорий и количества
потребителей, в том числе
количество многоквартирньD(
ДОМОВ, ИНД.I ВИДУаJI ЬНЬВ

домовладеций и про)ю.tвающих
граж дан

да,/ нет

рсурсоснабж ения
Перечень населенньrх пунюов,
поJшостью подпавших под поJшое
огр:tпи.I ение ресурсоснабж ения
Перечень объектов, относящихся к
первой категории потребителей
теrrловой энергии, подпlвших под
поJI ное огрtшичение

ресlрсоснабж ения
шт.

Количество объекгов социальной
инфраструrсг} ры, подпttвших под

24.

поJI ное огрa!ничение

ресlрсоспабж ения
шт.

Количество многоквартирньD<

25.

домов
26,

котптчество ж ителей в
многоквtlртирньD( домtж

2,7.

Количество индивид/ альньD(
домовладений

28.

количество ж ителей
индивиду!rльных домовладений

29.

Перечень иньп< объеюов,
подпrlвших под полное
огрttни.I ение ресурсоснабж ения

Факт связанньп< ограничений

з0.
31.

сведения о связzlнньtх
ограничения(, вызвzlнньrх аварией
и.пи инцидентом

Сферы ж илищноком} fунмьного
хозdства" в KoTopbD(
допоJI ЕйтеJI ьно прекряцево
ресурсоснабж ение вследствие
таких ограничепий

з2.

Перечеяь населенньrх пунюов,
поJI I I остью подпtlвших под
допоJI нительпое ограниlI еЕие

ресlрсоснабж ения
33.

Перечень объектов, относящихся к
первой категории потребителей
тепловой энергии, подпlвших под
допоJI нительное огр:lничение

ресурсоснабж ения
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чел

I

шт

чел

даlнет

4

количество объектов социа.пьной
инфраструктlры, подпilвших под
дополнительное ограничение

з4.

шт

ресlрсоснабж ения
з5.

Количество многоквартирньD(
домов

шт.

з6.

количество ж ителей в
многоквартирньн домах

чел

)l.

Количество индивидуaUI ьньD(
домовладений

шт

38.

количество ж ителей
ин,щлвидуальньD( домовладений

чеjl

39.

Перчень иньпt объекгов,
подпавших под допоJI нительное
огрtlничение ресlрсоснабж ения,
указапного в п.2б

loo.

I

Фотографии места собьггия

41

Иные док} ъlенты

л1

Наименование собственника/ иного зzлконного владельца на объекге
которого призошла ав{ rрия, KoHTzlKTHiuI информшlия по р} ,ководству и
де} (урпым сrrркбам

4з.

Наименование экспJryатир} ,ющей организации на объекте которой
произопша аварЕя, коrrтtктная информация по руководству и дехqтным
сrгркбам

44

,Щолltсlостные лицц ответственные за разработку и реализацию плана
мероприятий по устранению ав{ lрии иJI и инцидента' контaктнttя

информаrия
45.

Инм дополнитеrьнм информация

46

Источник оперативной информачии, ФИО, контакты ответственного
JI ица

таблицы 2 указывается дата и время возникновения события в
формате ДД.ММ.I Т_lП.ММ. При этом дата и московское время опредеJuI ется
автоматически и не требуют указания.
В графе 2 таблицы 2 указывается описание объекта, на котором
произошло событие: выбор вида и типа объекта.
В графе 3 таблицы 2 указывается адрес местополож еЕия объекта,
который определяется по справочнику Федеральной информационной
максимально возмож ной точностью до
адресной системы с
объеюа/ квартала./ уличы/ поселения и т.д.
В графе 4 таблицы 2 указывается выбранный из реестра объектов

В графе
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1

5

Системы объект, соответствующий указанным видам, типам и адресу
местонахож дения. В случае отсутствия объекта, на котором произошла авариrI

или инцидент, в реестре объектов системы мониторинга и

KoHTpoJUI

устранения аварий и инцидентов на объектчж ж илищнокоммунального
хозяйства (далее  Система) выбирается позициJI < < новый объекг> > и
осуществляется выбор его вида и типа согласЕо справочнику систем, видов и
типов объектов в Системе.
В графе 5 таблицы 2 указываются координаты места события в формате
< Широта_,Щолгота)), с )aказанием места события на карте в Системе или
мобильном прилож ении Системы.
В графе б таблицы 2 указывается явJuI ется ли событие плановым
r льных услуг
приостановлением или ограничением предоставлениJI коммун€
для проведениJI плановопрофилактических и ремонтньгх работ пlтем в
формате (даlнеD). В слу^ rае выбора варианта < нет> графа 7 таблицы 2 не
заполнJI ется.

В

7 таблицы 2

указывается срок, на который производится
плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных
услуг в формате Дд.lгI .мм. В слуrае превышеЕия указаЕного срока плановое
приостановление или ограничение предоставлениlI коммунz} льных услуг
автоматически классифицируется Системой как инцидент.
В графе 8 таблицы 2 указывается статус события пlтем выбора одного
из у{ етных признаков аварии согласно справочнику учетных признаков
аварии на объектах ж илищнокоммуншI ьного хозяйства Системы. В слуrае,
если событие не соответствует ни одному из r{ етных цризнаков, выбирается
позициlI < Инцидено> и его соответствующий уrетньй призЕак.
В графе 9 таблицы 2 указывается количество погибших в результате
произошедшей аварии человек.
графе 10 таблицы 2 указывается количество пострадавших в
результате произошедшей аварии человек.
В графе 11 таблицы 2 указывается текстовое описание погодных
условий, вкJI ючЕI ющие в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре
воздrха в градусах L{ ельсия, источнике данной информации. В слуrае
указания в графе 8 таблицы 2 cTttryca события < Авария> , )rказывается
текстовое описание прогноза погодньж условий на период планового времени
устранениrI аварии (но не менее прогноза погодньI х условий на сlтки),
вкJI ючающие в себя даrrные об осадках, скорости ве,тра, температуре возд} ха
в градусах Щельсия, источнике пропlоза.
В графах 1,2 20 таблицы 2 указываются сведения об объеме частичного
ограничения ресурсоснабж ения, с указанием населенньD( гryнктов, категорий
и количества потребителей, в том числе количества многоквартирных домов,
индивидуальньI х домовладений и прож ив,lющих в них грФкдан.
В графе 12 таблицы 2 указьтвается нrlJI ичие факта частичного
ограничения ресlрсоснабж ения в формате < < даlнет> > . В слу,lпg выбора варианта
< нет> послед} .ющие графы 13  20 таблицы 2 не заполняются.
В графе 13 таблицы 2 указывается текстовый перечень населенньD(

графе

В
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пунктов,

полностью

подпавших

под

частичное

ограничение

ресурсоснабж ениJI .

В

графе 14 таблицы 2 указывается текстовый перечеЕь объектов,
относящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, в
отношении которых не догryскаются перерывы в подаче тепловой энергии и
сниж ение температуры воздуха в помещениJtх ниж е значений,
и иными обязательными
техЕическими
предусмотренньfх
регламентами
требованиями (больницы, родильные дома, детские дошкольные )чреж дения
с круглосуточным пребываЕием детей, картинные галереи, химические и

lхты,
специальные производства, ш€

операциошБI е, реанимационные

помещениrI и т.п.), подпавших под частичное ограничение ресурсоснабж ения.
В графе 15 таблицы 2 указывается количество объеюов социатrьной

инфраструктlры, подпавшI ,D( под частичное ограниrI ение ресурсоснабж ения.
В графе 1б таблицы 2 указьтвается количество многоквартирfiых домов,
подпавших под частичное ограЕичение ресурсоснабж ения.
таблицы
графе
указывается количество ж ителей
многоквартирных домов, подпавших под частичное ограничение
ресурсоснабж ения.

В

2

17

В

графе 18 таблицы

2 указывается

количество индивидуальных

домовладений, подпавших под части!I ное ограничение ресурсоснабж ения.
В графе 19 таблицы 2 указывается количество ж ителей индивидуtlльных
домовладений, подпавших под частиtI ное ограничение ресlрсоснабж ениJI .
В графе 20 таблицы 21казывается текстовый перечень иных объектов,
подпавших под частиlI ное ограничение ресурсоснабж ения.
В графах 21,  29 таблицы 2 указываются сведениJI об объеме полного
ограничения ресурсоснабж ения, с укaванием населенньD( гt} ,нктов, категорий
и количества потребителей, в том числе количества многоквартирных домов,
индивидуальньI х домовладений и прож ивающих в них грaDкдан.
В графе 21 таблицы 2 указывается Е€tличие факта полного ограничения
({ нет> ,
ресlрсоснабж ения в формате < < даlнео> . В слуrае укurзаншI варианта
последующие графы 2229 таблицы 2 не заполняются.
В графе 22 таблицьl 2 указывается текстовый перечень населенЕых
пунктов, полностью подпавших под полное ограничение ресурсоснабж ения.
В графе 23 таблицы 2 указывается текстовый перечень объектов,
относящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, в
отношении которьrх не доI ryскаются перерывы в подаче тепловой энергии и
сниж ение температуры воздуха в помещениrD( ниж е значений,
предусмотренньI х техническими регламеЕтаJ\ 4и и иными обязательными
требовалиями (больницы, родильные дома, детские дошкольные уI Феж деЕиrI
с цруглос} точным пребыванием детей, картинные галереи, химические и

специальные

производства,

ш€
I хты,

операционные,

реанимационные
помещеншI и т.п.), подпавших под полное ограничение ресурсоснабж ения.
В графе 24 таблпцьт 2 указывается количество объектов социальной
инфраструктуры, подпавшlD( под полное ограЕичение ресурсоснабж ения.
В графе 25 таблицы 2 указывается количество многоквартирных домов,
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подпавших под полное ограниЕI ение ресурсоснабж ениJI .

в

графе

26

многоквартирных домов,
ресурсоснабж ения.

В

графе 2'7 таблицьl

2

указывается количество ж ителей
подпавших под полное ограничение

таблицы

2

указывается количество индивидуальньI х

домовладений, подпавших под полное ограЕичеЕие ресурсоснабж ения.
В графе 28 таблицы 2 указывается коли.I ество ж ителей индивидуЕlJI ьных
домовладений, подпавших под полЕое ограничение ресlрсоснабж ения
В графе 29 таблицы 2 1казывается текстовый перечень иньш объектов,
подпавших под полное ограниrI еЕие ресурсоснабж ения.
В графах 30  39 таблицы 2 указываются сведениlI о связанньtх
ограничениях, вызванных аварией/ инцидентом.

В

графе З0 таблицы

2

указывается наличие факта связанньж
ограничений, вызваЕньI х авариейt/ инцидентом на объекте (например:
горячего
откJI ючение индивидуальных котлов теплоснабж ения и
водоснабж ения, откJI ючение насосов водоснабж ения при откJI ючении

электроснабж ения и т,д.) в формате < < даlнео> . В с.тгrrае указания варианта
< (HeD), последующие графы 31  39 таблицы 2 не заполняется.

В

графе

3l

хозяйства, в

таблицы 2 указываются сферы ж илищЕокоммуншI ьного
KoTopbD( дополнительно прекращено ресурсоснабж ение,

вследствие связанных ограничеr* rй.
В графе 32 таблицы 2 указывается текстовый перечеЕь населенньI х
пунктов, полностью подпавших под дополнительное ограничение
ресурсоснабж ения.

В

графе 33 таблицьт 2 1казывается текстовый перечень объектов,
относящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, в
отношении которых Ее доI ryскаются перерывы в подаче тепловой энергии и

помещениях ниж е зЕачений,
предусмотренньI х техническими регламентами и иными обязательными
сЕиж ение температуры возд} ха в

требованиями (больницы, родильные дома, детские дошкольные } п{ реж дениrI
с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и
специalльные производства, шахты, операционные, реанимационЕые
помещениrI и т.п.), подпавших под дополнительное ограничение
ресурсоснабж ения.
В графе З4 таблицы 2 указывается количество объектов социальной
инфраструктуры, подпавших под
дополнительное ограничение
ресурсоснабж ения.
В графе З5 таблицы 2 указывается количество многоквартирных домов,
подпавших под дополнительное ограниЕI ение рес5,рсоснабж ения.
В графе Зб таблицы 2 указывается коJI ичество ж ителей
многоквартирных домов, подпавших под дополнительное ограничение
ресурсоснабж ения.

В

графе

37 таблицы 2

домовладений,
ресурсоснабж ения.
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подпавших

указывается количество индивидуаJI ьных

под

дополнительное

ограничение

8

в графе 38 таблицы 2 указывается количество ж ителей иЕдивидуальных
под
дополнительное ограничение
домовладений, подпавших
ресурсоснабж ения.
В графе 39 таблицы 2 указывается текстовый перечень иньrх объектов,
подпавших под дополнительное ограниrI ение ресурсоснабж еI I иJI , указанного в
п.26.
В графе 40 таблицы 2 предусмотрена возмож ность прикреплениJI файлов
с фотографиями места события в колиЕI естве ло 5 (пяти) штук в слr{ ае
указаниrI в графе б стаryса < Авария> и в колиtlестве до 2 (лвух) штук в сJI r{ ае
указаЕия статуса < < Инциденп> .
В графе 41 таблицы 2 прелусмотрена возмож I tость, при необходимости,
прикрепить файлы со сканкопиJtми иных документов, имеющих
существенное значение дJuI последующего расследованиrI причин
возникновениJI аварии./ инцидента, оценки полноты и своевременЕости мер по
ликвидации последствий.

В

42

2

1казывается текстовое наименование
собственника./ иного законного владеJI ьца объекта, на котором произошла
авария, контактнм информация его руководства и декурньтх сrryж б.
графе 4З таблицы
указывается текстовое наименование
эксплуатирующей организации, на объекте которой произошла авария,
контактнм информачия его руководства и дехq/ рньrх служ б.

графе

таблицы

2

В
В

графе 44 таблицы 2 указывается информация о долж ностI tьD( лицах,
ответственньI х за разработку и ре€
r лизацию плана мероприятий по устранению
авариtlинцидеЕтц их контактную информацию.

В графе 45 таблицы 2

указывается,

при необходимос,tи,

иная

ц информация.
дополнительнбI текстов€
В графе 46 таблицы 2 указывается текстовое наименование источЕика
оперативной информации, содерж ащее фамилию, имJI , отчество (последнее 
при наличии), контакты ответственного лица.

Таблица

Карточка событпя об аварип пли иrrцидеЕте
в сфере эксплуатацпи ж плпщного фопла
N

Категория сведений

Единицы
измерениJl

I

l

.Щата и

2

Классификация произошедшей аварии

J

Адрес местополож ения объекта (объектов) ж rалипlного фопда

4

Идентификация объект (объектов), в слуrае на,rичия в базе данньп<

местное времJI возникновения аварии
(с автоматическим )тазанием московского времени)
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9

)

Координаты места амрии

6

Стаryс собыгия (справо.пrик: уrетньй признак аварии)

7

Количество погибших в результате аварии

чел

8

Количество пострадalвших в результате аварии

чел

9

Погодные условия в месте азарии
Описание ограпиченлй

10

Сведения об огравичешлях
ресурсоснабж енrlя, вследствrе
произошедшей аварии

ll

рсlрсоснабж ения
Сферы ж и.тtищнокоммунаJI ьного
хоз.пiства, в KoTopbD(
дополнительно прекрап{ еЕо
ресурсоснабж ение, вследствие
произошедшей аварии
Перечень населенньD( I I } ,Ектов,
полностью по.щI tвших под
ограничеЕие ресурсоснабж ения

12

13
I

14

количество объектов социмьной
инфраструктуры, по,щI €
lвших под
огрzlничение ресурсоснабж ения

шт

Коrплчество многоквартирЕьD(

шт.

домов

I

15

количество ж ителей в
многоквартирньD( домах

чел.

16

Количество индивидуtlльньD(
домовладепий

шт

17

количество хс,rтелей
индивидуaI JI ьньD( домовладений

чеJ

Перечень иньпr объекгов,
подпавших под огрчшиI I ение

18
I

ресlрсоспабж ения.
19 Фотографии места собыгия

20 Иные документы
21

Нмменование управ:rлощей комrrании на объекге ж илищного фонла
которой произошла авария

22 Нмменование экспJryатирующей оборулование объекга ж илищяого
хозяйства организации, контакгная информация по руководству и
деж урным служ бам.

l5 ,Щолж ностные лица, ответственные за разработку и реализацию плана
мероприятrlй по устд{ ению аварии, коЕтztктная информация.
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l0
Иная дополнительная информация
25

Источник оперативной информации, фамилия, имя, отчество
(последнее  при наличии), контrlкты ответственного лица

В

1 таблицы 3

и

время возникновениJI
аварииlинцидента в формате !Щ.ММ.I Т_ЧЧ.ММ. ,.Щата и московское BpeMrI
графе

указывается дата

определяются автоматически и не требуrот укд} аншI .
В графе 2 таблицы 3 5rказывается кJI ассификация произошедшей аварии
путем выбора вида и типа происшествия согласно справочнику систем, видов
и типов объектов, происшествий в сфере эксплуатации ж илищного фонда,
размещенному в Системе.
графе
таблицы
указывается адрес местополож еЕия
объекга./ объекгов, которые опредеJI яется по справочнику Федеральной
информационной адресной системы.
В графе 4 таблицы 3 указывается выбранный из реесца объекгов
Системы объекг/ объекты, соответствующий местонахож дению. В сJI r{ ае
отсутствиJI объекта, на котором произошла авария в реестре объектов
Системы, выбирается позициrI (новый объеко> .
В графе 5 таблицы 3 указываются координаты места аварии или
инцидента в формате < Широта Долгота> , с укrванием места события на карте
в Системе или мобильном прилож ении Системы.
В графе б таблицы 3 указывается статус события rгутем выбора одного
из )п{ етных признаков аварии, согласно справочнику )лlетньж признаков
аварии на объектах ж илипц{ окоммун€
r льного
хозяйства, размещенному в
Системе.
В графе 7 таблицы 3 указывается количество погибших в результате
произошедшей аварии человек.
В графе 8 таблицы 3 указывается количество пострадавших в результате
произошедшей аварии человек.
В графе 9 таблицы 3 указывается текстовое описание погодньж условий,
вкJI ючающее в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре воздуха в
градусах Щельсия, источнике данной информации. В сrгrrае указаниJI в графе
8 таблицы 3 стаryса события < Авария> , дополнительно укaвывается текстовое
описание прогноза погодньlх условий на период планового времени
устранения аварии (но не менее прогноза погодЕых условий на сугки),
вкJI ючающее в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре воздуха в
градусах Щельсия, источнике прогноза.
графах l0
l8 таблицьт 3 указывшотся сведеЕия об объеме
ограничения ресурсоснабж ения вследствие произошедшей аварии, с
указанием населенньI х гtунктов, категорий и коли.I ества потребителей, в том
числе количества многоквартирных домов, иЕдивидуальных домовладений и
прож ив:lющих в H} rx граж даI r.
графе l0 таблицы 3 указывается краткое текстовое описаЕие
ограничения ресурсоснабж ения. В сJDп{ ае выбора в графе 10 таблицы 3

В

В

В
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ll
позиции (Отсутствует> , последующие графы 11



18 таблицы

3

не

заполняются.

В

графе 11 таблицы З указываются сферы ж илищнокоммунального

хозяйства, в

которых

прекращено ресурсоснабж ение вследствие

произошедшей аварии.

В

графе 12 таблицы З указывается текстовый перечень ЕаселенI I ьD(
пунктов, полностью подпавших под ограншI ение ресурсоснабж ения
вследствие произошедшей аварии.
В графе 13 таблицы 3 указывается количество объекгов социальной
инфраструктуры, подпавших под ограничевие ресурсоснабж ения вследствие
произошедшей аварии.
В графе 14 таблицы 3 указывается количество мноюквартирных домов,
подпавших под ограничение ресурсоснабж ения вследствие произошедшей
аварии.
таблицы
графе
5rказывается количество ж ителей

.В

3

15

многоквартирных домов, подпавших под ограничение ресурсоснабж ения
вследствие произошедшей аварии.

таблицы З указывается количество индивидуzuI ьI I ьD(
домовладений, подпавших под огрtlниЕI ение ресурсоснабж ения вследствие

В графе 16

произошедшей аварии.
В графе 17 таблицы 3 указывается количество ж ителей индивидуЕlJI ьньж
домовладений, подпавших под огрalничение ресурсоснабж ения вследствие
произошедшей аварии.
В графе 18 таблицы 3 указывается текстовый перечень иных объектов,
подпавших под ограничение ресурсоснабж ения вследствие произошедшей
аварии.
19 таблицы 3 предусмотрена возмож ность црикрепить файлы с
фотографиями места события в количестве до 5 (пяти) штуlt.
В графе 20 таблицы 3 предусмотрена возмож ность, при необходимости,

В графе

прикрепить файлы со
существенное значение

сканкопиJI ми иньгх
дJuI последующего

доч/ ментов, имеющих
расследоваI I ия приtI ин

возникновения акrрии, оценки поJI ноты и своевременности мер по ликвидации
последствий.
В графе 21 таблицы 3 указывается текстовое наименование лица,
ответственного за управление объекта ж илищного фонда, на котором
произошла авария.
В графе 22 таблицы 3 указывается текстовое наименование организации,
экспJryатирующей оборудование объекта ж илищного хозяйства, контактнм
информация его руководства и дехq/ рЕьпс служ б.
графе 23 таблицы 3 указьтвается перечеЕь долж ностных лиц,
ответственных за разработку и реализацию плана мероприятий по устранеЕию
аварии, их контактrrую информацию.
графе 24 таблицы
указывается, при необходимости, иная

В

В

3

дополнительнЕц текстовм информация.
В графе 25 таблицы 3 указывается текстовое наименование источника
305/пр 04.06.2020
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оперативной информации, содерж ащее фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии), контЕкты ответственного лица.
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Прилож ение J\ Ъ 5
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и KoHTpoJUI устранениrI
аварий и инцидентов на объектах
ж илищнокомNI унЕrльного хозяйства

Справочвпк систем, видов и тппов объектов в сферах ж плищно
коммунального хозяйства, а TaI oKe происшествпй в сфере эксплуатации
ж плищного фопла

1.

Теплоснабясевие
Система теплоснабж ения  совокупность источников тепловой энерми
и теплопотребллощих установок, технологически соединенньrх теI UI овыми
сетямиl.
Тепловая сеть  совокупность устройств (включая центраJI ьные
вначенных дJI я передачи
тепловые rryнкты, насосЕые станции), предн€
тепловой энергии, теI I лоноситеJuI от источников тепловой энергии до
теплопотребляющих ycTaHoBoKl.

Когенерационные установки 

оборудование, позвоJuI ющее

вырабатывать электроэнергию и теI шо одновременво (мини ТЭЦ)2.

Справочппк впдов п тппов объеrсгов спстем теплоспабж енЕя и
тепловых сетей:
1. Вид объектов:
1.1. Объекты, использ)rющие оборудование, работающее под
избыточным давлением более 0,07 мегапаскапя (МПа):

а)

б)
1.2.

2.

2.1.








пара;

воды при температуре более l 15 гралусов Щельсия (ОС).
Все остальные объекты.
Типы объекгов:
Источники теплоснабж ения:
Котельные мощностью, Гкал/ час:

до3;

от3до20;

от 20 ло l00;
от 100 и выше.

Когенерационные установки тепловой и элекlрической энергии
мощностью, тыс. кВт:
менее 25;
25 и более;




lФедера.лI ьный закон от 27 июля 20l0 г. Ns 190ФЗ кО теплоснабж ении> > .
Приказ Росстата от l8 июля 2019 г. Ns 4l4 коб рверж лении форм федерального статистического

2

наблюдения дI я организации федерального статистического наблюдения за строительством,
инвестициями в нефинансовые акгивы и ж ttпищнокомм} ,нФ,lьным хозяйством> > .
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2.з.

электробойлерные;
прочие источники.
Тепловые сети, диаметом, мм:
до 200;
от 200 до 400;
от 400 до 600;
свыше 600.
Паровые сети диаметром, мм:

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

до 200;
от 200 до 400;
от 400 до 600;
свыше 600.
Сети горячего водоснабж ения.
I { ентральные тепловые пункты.
Насосные станции.
Вспомогательное оборудование.

2.2.

2.

Электроснабж ение

имущественные объекты,
электроэнергетики 
непосредственно используемые в процессе производства, передачи
электрической энергии, оперативнодиспетчерского управления в
электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты
Объекты

электросетевого хозяйства3.

Объекты электросетевого хозяйства  линии электропередачи,
,трансформаторные и иные подстalнции,
распределительЕые пункты и иное
предназначенное для обеспечения электриtI еских связей и осуществленшI
передачи электрической энергии оборудование3.
Справочник впдов и тtлпов объектов систем элеlсгроснабж енпя:
l.
Вид объектов:
Объекты генерации.
1.4.
Объекты элекгросетевого хозяйства.
2.
типы объекгов:
2.| . Электростанции (электрогенераторные установки).
2.| .| . Тепловая пароryрбинная.
1.3.

2.1.2 .
2.1.з .
2.1.4 .
2.1.5 .

.Щизельная.

С газогенераторным двигателем и другшчrи двигатеJuI ми.

Атомная.
Гидроэлектростанция.
2.| .6 . Ветровая.
2.| .7 . Геотермальпая.
2.1.8 . Солнечнм.
2.1.9 . БиоэлектростЕI нциJI .
З

Федермьный закон от 26 марга 2003 г. Jll! 35ФЗ < Об элекгроэнергетике))
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2.2.

Когенерационные установки тепловой и элек,трической энергии
мощЕостью, тыс. кВт:




менее 25;
25 и более;
электробойлерные;
прочие источники.
Трансформаторные и иные подстанции (ПС)




2.3.
2.4. Воздушные линии

электропередач (ВЛ), номин,lльЕого кJI асса

напрлкения:




330 киловольт и выше;
220 киловольт;
ll0 (l50) rоtловольт.



2.5. Кабельные I лиFI ии электропередач, номинального

кJI асса

напряж ениrI :
330 киловольт и выше;
220 киловоJьт;





l10 ( l50) rоловольт.






Электрические сети по уровню напрюкеЕия в сетях:
высокое Еtшряж еЕие  1l0 кВ и выше (ВН).
среднее первое напряж ение  27,5  60 кВ (СН1).
среднее второе напряrкение  l  20 кВ (СН2).
низкое напряж ение  0,4 и ниж е (НН).

2.6.

2.7. Распределительные устройства

(РУ), в

том

числе

расцределительные устройства открытые (ОРУ).
2.8. Вводное устройство (ВУ).
2.9. Вводнораспределительным (ВРУ).

2.10. Питающая сеть (сеть от распределительного устройства
подстанции или ответвJI ения от воздушных линий элек,гропередачи до ВУ,
вру, грщ4).
2.1 1. Комплексы технологического и вспомогательЕого оборудования.
2.12. Системы и средства управления объекгами электросетевого
хозяйства.

3.

Водосяабж енпе
Справочпик впдов п типов объекгов водоснабж ения:
l. Вид объектов водоснабж ения:
1.1. Водонасосный объект.

| .2.

.3.
1.4.

l

1

.5.

2.

а Правила

Водозаборные сооруж ения.
Вспомогательные здания, сооруж ениJI .
Сооруж ения водоподготовки.
Водозаборные сооруж ения.
Типы объекгов водоснабж ения:

ус.I ройства электроустановоц

Российской (Dедерачии б окгября 1999 г.
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} тверж денные Министом mплива

и

энергетики

4

2.| .
2.2.
z5



2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

2.| l.
2.| 2.

2.1з.
2.| 4.
2.| 5.
2.| 6.
2.| ,7.

2.18.

2.| 9.
2.20.
2.2\ .
2.22.
2.2з.
2.24.

Береговой водозабор.
Русловой водозабор.
Горизонтальный водозабор.
Л1..rевой водозабор.
Водозаборная скваж ина.
Шахтный колодец.
Каптаж ное сооруж ение.
Иное.
Станция водоподготовки.
Станция обеззараж ивания.
Резервуар чистой воды.
Котельная станция.
ТрансформаторнаrI подстанция.
Водонапорная башня.
Магистральная сеть.
Квартальная сеть.
Питающая сеть.
Насосная стulнция подкачки.
Насосная станция циркуляционнаJI .
Насосная станция 2 подъема.
Насосная станция 3 и послед. подъема.
Насоснм станция l подъема.
Комбинированный водозабор.
Иное.

4.

Водоотведение
Справочник видов и типов объектов водоотведенпя:
1.
Вид системы водоотведения:

. оск.
1.2 . кнс.
1.1

1.3.

| .4.
1.5.

2.
21



2.2.
2.З.
2.4.
2.5.
2.6.

Сети.
Вспомогательные объекгы.
Прочие.

ТипыоСК:
Механическая очистка.
БиологическаrI очистка.
Обеззараж ивание.
Выгryск без очистки.
Обработкаосадка.
Прочие.

5.

Газоспабж ение
Сеть газораспределениJI  единый производственЕотехнологический
комплекс, вкlпочающий в себя наруж ные газопроводы, сооруж ения,
технические и технологичесюае устройства, располож енЕые на наруж rrых
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ва
газопроводах, и предназЕаченный дjUI транспортировки природного г€

от
из

выходе
откJI ючающего устройства, установленЕого на
откJI ючающего устройства,
газораспределительной станции, до

располож енного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в
том числе сети газопотребления ж илых зданий)5.
Сеть газопотребления  единый производственнотехноломческий
комплекс, включающий в себя наруж ные и внутренние г€вопроводы,
сооруж ениlI , технические и технологические устройства, газоиспользующее
оборудование, размещенный на одной производственной площадке и
lнспортировки природного газа от откJI ючающего
преднtвначенный для тр€
устройства, располож енного на границе сети газораспределеЕия и сети
газопо,треблеI I иJI , до откJI ючающего устройства перед газоиспользующим
<
ооорудованием.

К магис,тральному газопроводу относится технологичесrоr неделимый,
центрarлизованно управJI яемый имущественный производственный комплекс,
состоящий из взаимосвязанных объектов, явJI яющихся его неотъемлемой

технологической частью, предназначенЕых для транспортировки
подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов
безопасности продукции (природного газа) от объекгов добычи и/ или пунктов
приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные
газопроводы или иной вид транспор та ътlили хранения6.
Уличными газовыми сетями фаспределительными сетями) считаются
газопроводы, пролож енные по улицам, площадям, набереж ным и т.д., города,
поселка городского типа, сельского населенного I ryHKTa от
газораспределительньI х станций (ГРС) на магистрzlльном газопроводе при
входе в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт (или от
газового завода)7.
К опасным производственным объектам не относятся работающие под
lза или сж иж енного углеводородного газа до 0,005
давлением природного г€
мегапаскаJuI вкJI ючительно сети газораспределеЕиrI и сети гЕlзопотребления8.

Справочник впдов п типов объеrсгов сетей газораспределения и
газопотребления:
Вид объектов:
1.1. Сети газораспределениJI
свыше 0,005 Мпа.

1.

и сети

5 Постанов,I ение Правrrrельсгва Российской Федерачии
)пверя(дении

технического

газопотребления)).

регламеЕта

о

газопотребления

m 29

безопасности

с

давлеЕием

окгября 2010 г. Nе 870 (об
гiвораспределения п
ссгей
_

Приказ Росстата от 29 декабря 2017 г. Ns 8Е7 < Об утверж лении методологических полож ений по
статистике транспорта).
7
Приказ Росстата от 2 июля 20l9 г. Ns З70 < Об угверж лении формы федераJlьного статистического
наблюдения дrrя организачии федераJrьного статистического наблюдения за состоянием экономики
и социальной сферы муниципального образования> > .
8 Федеральный закон от 2l июля 1997 г. Ns l1бФЗ (о промышленной безопасности опасных
производственных объекгов> > .

6
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| .2.

Сети газораспределения и сети газопотребления с давлеЕием до

0,005 МПа включительно.
Типы объектов:

2.

2.1,. Газотурбинные

2.2.
2.З.

и парогазовые установки.
Компрессорные станции на маI истральных газопроводах.
Газопроводы магистрzrльЕые и отводы от них, вкI I юч€ш:

2.3.1. Газопроводы высокого давлеЕиJI 1а категории (свыше 1,2 МПа).
категории (свыше 0,6 до 1,2
2.З.2. Газопроводы высокого давJI ениJI
МПа вкrпочительно).
2.З.З. Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,З до 0,6
МПа вк.тпочительно).
2.3.4. Газопроводы средЕего давлеЕия (свыше 0,005 ло 0,3 МПа
включительно).
2.4. Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно).
2.5. Газораспределительн€uI станция (ГРС).
2.6. Газореryляторный гryнкт (ГРП), вкJI ючая:

l

блочные (ГРI Б).
шкафные газореryляторные пункты (I ПРП).
газореryляторные установки (ГРУ).
подземный rryнкт редуцированиJI газа (ГI РГП).
2.1 . Газовое оборудование KoTeлbI tbD(, отдельно
территории населенньI х гryнктов.
2.б.1.
2.б.2.
2.6.3.
2.6.4.

стоящих

2,8. Газовое оборудование котельных, пристроенных

к

на

ж илым

зданиrI м, и крышЕьI х котельньI х ж ильI х зданий.

2.9.

Резервуарная установка СУТ (сж иж енного углеводородного газа).
2. 1 0. Байпас сети газораспределения/ газопотребления.
2.11. Пункт редуциров€lния газа (ПРГ).
2.12. Вводной газопровод (газопровод сети гЕlзопотребления в границах
земельЕого ylacTкa, на котором находится газифицируемьтй объект

капитalльного строительства, пролож еЕный

от места присоединения к

гitзопроводувводу до внутреннего газопровода).
2.1З. ВспомогательЕое оборудование.

6.

Эксплуатацrrя ж плищного фонда

Справочник видов п тшпов пропсшествий в сфере эксплуатацип
ж илищного фонда:
1. Вид происшествий:
1.1. Происшествие вследствие аварии бытового потребляющего
коммунаJI ьные ресурсы оборудования.

| .2.

Происшествие вследствие обрушения/ частичного разрушения

конструктивных элементов здания, сооруж ения и оборудования.
1.3. Происшествие вследствие неисполнения/ недобросовестного
исполЕениjI своих обязаяностей ответственных эксrrI rуатирующих
организаций.
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I .4. Природные явлеI lия, повлекшие разрушеI rие

и(или)

невозмож цость эксппуатации ж илого фоrда.
Типы происшествrй:

2.

2.1. При

использоваЕии бытового, потребляющего коммунальные

ресурсы оборудования в сфере:
2.| . l. теплоснабж ение;
2.1. 2. элек,гроснабж ение;
2.1. З. водоснабж ение;
2.1. 4. водоотведение;
2.| . 5. газоснабж ение.
2.2.
Разрушение/ частичI lое рЕврушение строительньD( ковструкrцай
ж илого здания.
2.З. Обрушение/ частичное обрушение внешних элементов фасада,
кровли, ограж дilющих консlрукций и др.
2.4. Падение, разрушение или поврех(дение, отказ систем управления
и блокировки систем лифтового хозяйства, повлекших причинение вреда
ж изЕи или здоровью граж дан.
(или) наледи, гололе.ц/ нарушение правип
2.5. Падение снега
безопасности при проведении строительных/ ремонтных работ на придомовых
территориJгх, повлекших приtI иЕение вреда)I (изни или здоровью граж дан.
ненадлеж ащим обслуrкиванием
2.6. Иные сиryации, связанные
оргаЕизациrI ми, ответственЕыми за содерж ание дома и придомовой
территории дома, а такж е организациями, осуществJI яющими капитапьный
ремоЕт дома, повлеюших причинение вреда ж изни или здоровью граж дан_
2.7. Природные явJI ения, повлекшие рzврушение и(или)
невозмож ность эксплуатации ж илого фонда:
том числе критическое задымление
2.7.1. природЕые пож ары,

и

с

в

территорий;
2.7 .2. наьоднения, паводки, затопления;
2.'7 .З. иньле ситуации.
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Прилож ение Nя 6
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и KoHTpoJUI устранения
аварий и инцидентов на объектах
ж илищнокоммун€
r льного хозяйства

Справочник учетных признаков аварии и инцидентов на объектах
я(илищнокоммунального хозяиства
.Щля объектов, отнесенньж к категории опасных производствеI I ных
объекгов в соответствии с Федера.ltьным законом от 2l шоля 1997 г. J\ 'lЪ l16ФЗ

l.

< О промышленной безопасности опасных производственных

объектов> > :

 авария  разрушение сооруж ений и (или) технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые
взрыв и (или) выброс опасных веществ;

инцидент  отказ или повреж дение технических устройств,
примеЕяемых на опасЕом производственном объекте, откJI онение от



установленного реж има технологического процесса;
2. ,Щля объектов, не отнесенных к категории опасньж производственньD(
объекгов в соответствии с Федеральным законом от 2l июля 1997 г. Ns l16ФЗ
< < О промышленной безопасности опасных производственных объектов> > :
 инцидент  отказ или повреж дение оборулования и (или) сетей,
откJI онения от установленЕых реж имов, вкJI ючая выну)кденное откJI ючение
или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению
процесса производства и (или) передачи соответствующего коммунального
ресурса потребителям, если они не содерж ат признаков аварии.
Понятие и признаки аварии для объекгов, не отнесенньI х к категории
опасных производственных объектов, определены для каж дой сферы

ж илищнокоммунаJI ьI I ого хозяйства (далее  ЖКХ) в разделах l  б
настоящего Справочника.
З. КомплекснаrI авария (инuилент)  аварии (инчиленты), возникшие на
двух и более объектах разньж сфер } КХ, в слr{ ае если авариJI (инцидент) на
объекге одной сферы ЖКХ является причиной аварии (инцидента) на объекте
другой сферы ЖКХ.
Для целей r{ ета и мониторинга в Системе данные по комплексной
аварииlинциденту ведутся в р€
врезе аварий (инцидентов), произошедших на
каж дом из объектов.
4. В сrгrlае, если факт отнесения события к аварии производится по
rreтrroмy признаку, содерж ащему параметр времеЕного периода, на который
произошло прекращение пли ограниr{ ение снабж ения потребителей
Lпьным ресурсом, то в качестве такого признака
соответствующим коммун€
принимается наименьший из временньI х параметров, определенньж для сфер
ж илищнокоммунaльного хозяйства в которьж произошла авария.
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z
5. Используемые понятиJI и определеЕиJI приведены искJI ючительно для

целей запоЛнения форМ мониторинга и KoHTpoJUI устранения аварий и
инцидентов в системе мониторинга и контроля устранения авариiт и
инцидентов на объектах ж илищнокомrФrнального хозяйства (далее  Система

мкА )I 0й).

1.

Теплоснабж ение
.Щля объектов теплоснабж ениlI , не отнесенных к категории опасньD(
производственных объектов в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 1997 г. М 116ФЗ < < О промышленной безопасности опасных
производственных объектов) под аварией понимается технологическое
нарушение.' приведшее к рtврушению или повреж дению сооруж ений и (или)
техЕических устройств (оборулования), неконтролируемому взрыву и (или)
выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению реж има
потребления тепловой эЕергии.

Справочппк учетпых прпзнаков аварпй в сфере теплоспабж епия
Таблица
1

2

J
4
5

6
I

7

8

1

Разрlrпение сооруж ений и (иrш) техяическrтх устройств, применяемьгх Еа опасном
производствеШ{ ом объеюе, некоЕтроJI ируемые взрыв и (или) вьтфос опасньп<
веществ
опасных веществ
ыви и:I и выб
Неко
Разрlшение rrпи повреж дение сооруж ений, в KoTopbD( находягся объекты, которое
телеи
теплоснабж ения п
к
Разрушение иJI й повреж дение оборудования объеюов, которое привело к вьI ходу
к и более
к3
иJI и тепловых сетеи на
из
истоlI ников тепловои эн
в
отЕошении
категории,
первой
прекращение теплоснабж ения потребителей
которьrх не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и сниж ения
температуры воздуха в помещениях ниж е значений, предусмотреI I ньш
техническими регламентаN{ и и иными обязате;ъrтьrми требованип,rи
Перерыв теплоснабж ения иI tьD( потребителей на срок более б часов в
отопительныи п
Сниж ение температуры теI шоноситеJI я в подающем трубопроводе тепловой сети
в отопитеlrьньй период на 307о и более по ср:!внению с температурным графиком
системы теплоснабж ения
водоснабж ение на
п
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од более 8 часов

J

Таблица2
Справочник учетных признаков инцидента в сфере теплоснабж ения, по
которым ведется учет времепи устрапепия
1

2

J

Разрушение иJI и повреж дение оборудования объектов, которое

3

более 6

часов
более 8
часов

Прекратцение горячего водоснабж ение

2.

срок и
более

привело к выходу из строя истоI шиков тепловой энергии или теI I ловьD(
сетей
Полное, либо частичное прекращение теплоснабж ения иньD(
потребителей (кроме первой категории) в отопительньй период

Элекгросвабж ение

аварией на объектах электроэнергетики понимаются
технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или)
Под

энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреж дению
зданиЙ, соор} экений и (или) техническI ] D( устройств (оборудования) объекта
(или)
эЕергопринимающей установки,
электроэнергетики и
неконтролируемому взрыву, пож ару и (или) выбросу опасных веществ,
откJI онению от установленного технологического реж има работы объектов
электроэнергетики и (или) энергоприЕимающих установок, нарушению в
работе релеЙноЙ защиты и автоматики, автоматизированных систем
оперативнодиспетчерского управJI ениJI в электроэнергетике или оперативно
технологического управлениlI либо обеспечивающих их функционирование
систем связи, полному или частичному ограничению реж има потреблеЕия

электри!I еской энергии
возникновениJI
энергосистемы.

аварийного

(мощности), возникновению или
электроэнергетиlI еского

реж има

угрозе
работы

Справочпик учетных признаков аварпй в сфере электросЕабж епия
Таблица
1

2

J

3

Обрушение несущих элементов технологическЕх здаrий, сооруж ений объекта
электроэнергетики и (иш) энергопринимчlющей установки, в том числе
произошедшее вследствие взрыва иJI и пож ар4 если такое обрlшение привело к
введению аварийного ограни"I ениJ{ реж има потребления электрической и (или)
тепловой энергии (мощности)
Разрlurение (повреж дение) зданий, сооруж ений основного оборудования (дlзе.lъ,
генератор, силовой тршrсформатор, секция сборных шин распределительного
устройства), восстановление работоспособности которьв мож ет быть
произведено в срок, превышающий 7 суток поспе вьD(ода из строя
Повреж депие оборудовшrия, вызвавшее перерьв электроснабж ения:

одЕого и более потребителей первой категории, превыш:lющий время
действия устройств zlвтоматического повторного вкJI ючениI I (АПВ) на
элеюростiI нции
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4

шиJI м
при несоответствии схемы питilния потребителей первой категории требов€
Правил устройства электоустановок (ПУЭ) аварией с,* лтается перерыв
электроснабж ения этих потребителеЙ продол)ю,lтеjlьностью более 10 часов, есrпr
нарушение электроснабж ениlI произошло по виве персонала элецростанции
(вывод из работы одного из дв} х независимьD( источников питапия поlребителей
первой категории д,ш производства peMoHTHbD( или друп{ х профилактических
работ не является основанием считать схе?чц/ питания } т@зд{ ньD( поlребителей не
соответствующей требованияr,r ПУЭ);
одЕого и более потребrгелей второй категории продолж ительностью более
10 часов, если нар} .шение электроспабж ения потребителей произопшо по вине



4

персонала электростаЕции;

одЕого и более потребителей третьей категории продолrюrтеJI ьностью
Eil".I a эл
изошло по вине п
24
часов, если
более
Повреж дение оборудования, вызвавшее сниж ение общей электрической нагрузки
заданной диспетчерским графиком
процентов
более чем

Еа 50

продолж итедьностью

от

свыше 8 часов, приведшее к

отключениlI м илй

ителеи
п
Разрlrпение (повреж дение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые
тршсформаторы, оборудование распредеJI ительнъп< устройств напряж ением 10(6)
кВ и вьшrе), восстановление работоспособности которьD( мож ет бьrгь произведено
к после вьI хода из
в
к более 7
о

)

6

Повреж дение тпrтающей JI инии электропередачи от цеЕтра питшия до
пункта иJти прямой линии связи меж ду распредеJмтеJI ьI I ыми
пуЕктами Еiшрлкением 10(б) кВ и выше, KoTopaJ{ бьша восстаяовлева после
вьD(ода ее из строя:
воздушная линйя  за период более 3 сугок;
од более 10
кабельная линия  за
Неисправности оборудовшrия и линий электопередач, вызвавшие перерыв
электроснабж ения:

одного и более потребителей первой категории, цревышающий время
действия устройств АПВ и;пл АВР электроснабж ающей организации. При
несоответствии схемы питанI rI потребттгелей первой категории требованиям ПУЭ
аварией считается перерыв электроснабж ения этих потребителей
продолж ительностью более 10 часов, если нарушение электроснабж ения
потребителей произошло по вине персонала предприJI тия электрических сетей;

одного и более потребителей второй категории продолж ительностью более
10 часов, если нар1ппение элек,гроснабж ения произошло по вине персонzrла
предприятия электрических сетей;

одЕого и более потребителей третьей категории продолж ительностью
более 24 часов, если нарушеЕие электроснабж еншI произопшо по виЕе персонала
ических сетеи

распреде;I итеJI ьного
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Таблица 4

Справочнпк учетных признаков инцидепта в сфере электроснабж ения,
по которым ведется учет времени устраЕеrrия
1

2

Повреж дение оборудования,
одного и более потребителей
Повреж дение оборудования,
одного и более потребrrтелей
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вызвalвшее перерьв электроснабж ения
второй категории
вызвrlвшее перерьв электроснабж ения
третьей категории

более l0
часов
более 24
часов

5

з

4

)

6

,7

8

Повреж дение оборудования, вызвавшее сниж ение общей
электрической нагрузки более чем на 50 процентов от заданной
диспетчерским графиком, приведшее к откJI ючениJI м илrI
ограЕичениям потребителей
Разрушение (повреж дение) здшrrrй, основцого оборудования
подстанций (силовые трансформаторы, оборудоваЕие
шряж еЕием 10(6) кВ и вьшrе)
распределительньо< устройств н€
Повреж дение питающей воздlшной линии электропередаtш от
шия до распределительного пуЕкта или прямой линии
центра пит€
связи меж ду распределитеJI ьЕыми пуЕктtlNfи нaшряж ением 10(6) кВ и

выше
Повреж дение питшощей кабелъной rпании эJI ектропередачи от центра
питания до распределительного п} цкта или прmrой линии связи
меж ду распредеJI ительными пунктаi\ .{ и напряж ением i 0(б) кВ и вьтше
Неисправности оборулования и .шrпий электропередач, вызвавшие
перерьв электроснабж ения одного и более потребителей второй
категории
Неисправности оборудовшия и lмнлй электропередач, вызвавпI ие
перерьв элеюроснабж еЕия одного и более потребителей третьей
категории

более 8
часов
более 7
с} ,ток

более 3
суток
более 10

с)ток
более 10
часов
более 24
часов

3.

Водоснабж ение
Аварией в системе водосЕабж еI rиrI явJuI ется полЕое иJI и частиtI ное
прекращение водоснабж ениJI I tаселенного пункта или отдельного его района,
часов,
мЕогоквартирного ж илого дома продолж ительностью более
существенное } худшение качества питьевой воды.

8

Существенным ] дудшением качества питьевой воды явJuI ется
изменение качества воды, следствием которого явJUI ются: нарушения
органолептических свойств воды; появление угрозы распространениJI
инфекционных заболеваний и массовых неиЕфекционных заболеваниЙ, а
такж е вызванные этими цричинами массовые ж алобы населения на
территории водопользования. Критерии существенного ухудшения качества
питьевоЙ воды оцредеJUI ются согласно приказу Роспотребнадзора
от 28 декабря 20| 2 г. Ns 1204 < Об 1тверж лении Критериев существенного
ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества
питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым
осуществJUI ется производствеI шй контроль качества питьевой воды, горячей
воды и требованиЙ к частоте отбора проб водьD).

Справочник учетных признаков аварпй в сфере водоснабж енпя
Таблица
1

2

Разрушение иJI и повреж дение соорlrкений, в KoTopbD(
водоснабж ения, водоотведениJI , которое привело к

находятся объекты
прекращению или

огрitниllению ре)юлмов водоснабж ения
Разрушение или повреж дение техническI D( устройств (оборудования), сетей,
приведшее к полному илr,l частичному прекращению водоснабж ения населенного
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5

6

п} .нкта цли

отдеJI ьного его

района, многоквартирного ж илого

дома
продолж ительностью более 8 часов, cynI ecTBeHEoMy сниж ению качества питьевой
воды

Таблица б

Справочник учетных признаков инцидента в сфере водоснабж ения, по
которым ведется учет времени устрапенпя
1

Разрушение или

повреж деЕие техЕическкх устройств
(оборулования), сетей, приведшее к полЕому иJI и частиtшому
прекращению водоснабхения населенного пункта или отдеJьного его
района, многоквартирЕого ж илого дома

4.

более 8
часов

Водоотведение

В системе канаJI изаций аварией явJuI ются нарушениJ{ реж има работы,
приведшие к массовому сбросу неочищенньI х сточных вод в водоемы или на
рельеф, подваJI ы ж илых домов.

Справочник учетЕых прпзнаков аварпй в сфере водоотведеrtпя
Таблица7
1

Нарlтrения реж има работы систем водоотведениJI и их закупорка приве.щI ие к
массовому сбросу неочищеЕньD( стоI шьD( вод в водоемы илrr на рельеф, подваJI ы
ЖИЛЬD( ДОМОВ

2

Нарушения реж има работы систем водоотведениJI и их зaж упоркц приведшие к
прекращению или ограничению отведеЕия сто.шых вод Еа срок более 4 часов
единовременно

Таблица 8

Справочник учетных призпаков инцидента в сфере водоотведения, по
которым ведется учет времени устраненпя
1

Нарушения реж има работы систем водоотведения и их закупорка"
приведшие к прекращению иJI и огрiшичеЕию отведениJI стоlшьtх вод.

5.
Дlя

объеюов

более 4
часов

Газоснабж ение

газоснабж ениjI ,

не отнесенных

опасных
Федеральным законом
к категории

производственных объектов в соответствии с
от 21 июля 1997 r. Nq 116ФЗ < < О промышленной безопасности опасных
производственных объектов)) под аварией поЕимается технологическое
нарушение, приведшее к разрушению или повреж дению сооруж ений и (или)
техЕиrI еских устройств (оборулования), неконтролируемому взрыву и (или)
выбросу опасных веществ, полному или частиrI ному ограниrI ению реж има
газоснабж ения.
305/пр 04.06.2020
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Справочник учетных прпзнаков аварий в сфере газоснабж ения
Таблица 9
1

2

J
4

Разрушение сооруж ений и (и,ш) технпческпх устройств, примеЕяемьD( яа
опасном производственном объекге, некоrrцюJI ируемые взрьв и (или) выброс
опасньD( веществ
Некоятролируемые взрыв и (или) выброс опtlснь,D( веществ
Разрушение или повреж деЕие сооруж ений, в KoTopbD( н:ж одягся объеггы,
которое привело к прекращению теплоснабж ения потребителей
Разрушение или повреж дение техническI r( устройств, приведI ше к полному или
частичному ограничеЕию реж има газосвабж ения потребrгелей на срок более 4

часов

Таблица 10

Справочник учетных признаков пнцпдента в сфере газоснабж ения, по
которым ведется учет времеЕи устранения
l

Разрушение или повреж дение технических устройств, приведшие к
полному или частичному ограничению реж има газоснабж ения

более 4
часов

по,требителей

б.

Эксплуатация ж плищпого фонда
Авария в сфере эксплуатации ж илищного фонда  неконтролируемый
взрыв (хлопок) газовоздушной смеси, пож ар, восI rпаменение при
использовании бытового газового оборудования, угечка газа, р€
врушение
либо частичное разрушение констр} ,ктивI lых элементов зданий, сооруж ений и
оборудования, падение элементов огрЕDкдЕlющих конструкций, снега и (или)
наJI еди, иные ситуации, связанные с ненадлеж ащим обсrryж иванием объекта
ж илищного
фонла, повJI екшие приtI инеЕие вреда ж изни или здоровью
граж дан, а такж е природные явлениJI , повлекшие разрушение и (или)
невозмож ность эксплуатации ж илого фонда (природные пож ары, наводнения,
паводки и т.д.).

Справочник учетных признаков аварий в сфере эксплуатации
ж илищного фонда
Таблица l1
1

2
J

4

Неконтролируемый взрьв (хлопок) газовоздушной смеси, пож ар, воспламенение
при использовzlнии бьггового газового оборудования
Утечка газа, повлекшiц причинение вреда ж изяи или здоровью граж дан
Причинение вреда ж изни или здоровью граж дан вследствие аварии бытового
по,гребляющего коммунtlльные ресlрсы оборулования (кроме газового)
Разрушение/ частичное разрушение строительньп< констрlкций ж илого здtlния
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8

5

6

,7

8

Обрушение/ частичное обрlшrение конструктивньтх элементов зданий,
сооруж ений, огрiDкдilюuшх и HaBecHbD( конструкций, повлекших приtI инение
ж изни и.] и
Падение, разрушение иJш повреж дение, отказ систем управления и блокировrо,r
систем лифтового хозяйств4 повлекших причинение вреда хизпи иJI и здоровью
граж дан
Падение снега и (или) наледи, гололе.ц/ парушение правил безопасЕости при
проведении сцrоительньп< / ремонтньп< работ на придомовьD( территориJtх
ж изни или
е
повлекших
с
ненадлеж ащим обслуж иванием организациями,
связанные
иные сиryации,
ответственными

за

содерж ание

дома

организациямИ, осуществJUПощими

и

придомовой

дома9

капитаJlьньй ремонт дома
] { ( I a

а

такж е

повлекпие

причинение вреда ж изни или здоровью
Природные явлеЕия, повлекшие разрушение и(или) невозмож ностъ эксплуатации
паводки, подтопления и т.д.
наво
нда
ж илого
na

9

территории
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Прилож ение Nч 7
к Методическим рекомендшlиям о порядке
мониторинга и KoHTpoJUI устраЕеЕия
аварий и инцидентов на объектах
ж илищнокоммунального хозяйства

Карточка учета информации о введенпи реж шмов чрезвычайная
ситуацпя, в связи с аварпей (авариями) па объеrсгах ж илпщно
коммунального хозяйства

Ввод данньтх по )чету информации о введеЕии и снятии реж има
чрезвычайной сиryации, в связи с аварией (авариями) либо иными
нарушениями на объектах ж илищнокоммунaльного хозяйства

осуществJI яется в оперативном реж име в течении действия всего периода
реж има чрезвычаЙноЙ сиryации согласно форме, приведенноЙ в Таблице l.
ввод данньrх по информации о планах мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайной сиryации и их исполнению осуществJI яется в
оперативном реж име в течении действиrI всего периода рекима чрезвычайной
ситуации согласно форме, приведенной в Таблице 2.

Таблица

1

Информачия о введепии и снятпи реж има чрезвычайной сиryацип,
в связИ с аварией (авариями) на объектах ж илящЕокоммунальпого
хозяйства
ль

Категория сведений

l

Наименовапие муниципllльного образоваппя/
мупиципiлльI I ьD( образований

2

Границы зоны чрезвычайной ситуации

J

!ата и время введения реж има чрезвычайной ситуации

4

описание причин и оснований введения реж има ч)езвычайной сиryачии,
привязка к произошедшей аварии (при наличии)

5

упоlшомочеrrньй орган, принявший решение о введении
реж има
чрезвьтчайной с} rT уации

6

реквизиты распоряж ения/ постановленtrя уполномоченного органа о
введении реж има чрезвьrчайной ситуации

7

Харакгер чрезвычайной ситуации

8

.щата и время снятия реж има цlезвычайной
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Формат
данных

х
хх

I

х
ситуации

х

2

9

х

Уполномочеяньй орган, принявший решение о сЕятии реж има
чрезвьтчайной сmуации
уполномоченного органа о сЕятии

10 Реквизиты распоряж ения/ постановления

х

реж има чрезвыЕrйной сиryации

графе 1 таблицы l указывается полное текстовое наимеI lование
муниципального образования/ образований, пугем выбора из перечнrI

В

I vrуЕиципЕrльных образований на территории субъекга Российской Федерации.

В сlryчае меж муниципального характера чрезвычайЕой сиryации указывается
несколько муниципальных образований, на территории которых попадают
границы зоны чрезвьI tI айной ситуации.

В

графе 2 таблицы 1 указывается текстовое описание границ зоны
чрезвычайной сиryации (наименования населенЕых гryнктов, дорог, иньtх
географических объектов и призЕаков).
В графе 3 таблицы l указывается дж а и времJI введения реж има
чрезвьнайной сиryации в формате ЧtI .ММ_,ДД.ММ.I lГГГ.
В графе 4 таблицы 1 указывается текстовое описание причин и
оснований введения реж има чрезвычайной сиryации, а таюке осуществляется
привязка к произошедшей аварии на объекте (объектах) Жкх, если она
явJUI ется причиной введения реж има чрезвыlI айной ситуации, гryтем выбора из
перечня произошедших аварий.
графе
таблицы
указывается текстовое наименование

В

l

5

уполномоченного органа, прикявшего решение о
чрезвычайной сиryации.

В

графе б

таблицы 1

введении реж има

указываются

реквизиты
уполномоченного органа о введении реж има

распоряж ения/ постановления
чрезвычайной сиryации.
В графе 7 таблицы 1 указывается характер чрезвычайной сиryации
гrутем выбора одной из следующих позиций:
ЧС лок.шьного масштаба
пострад.шо до 10 человек, ущерб ло
1000 МРОТ, нарушены условиJI ж изнедеятельности до l00 человек или если
зона чрезвьFI айной сиryации нtlходится в пределах территории объекта;
ЧС местного (муниципального) масштаба
пострадало от l1 до







 нарушены условиrI
1000 до 5000 МРОТ,
ж изнедеятельности от 100 до 300 человек или если зона чрезвычайной
50

человек, ущерб

от

ситуации в пределах территории муницип€
r льного


масштаба

образования;

ЧС территориального (меж муниципальЕого и регионального)
пострадало от 5l до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ,

наруцены условия ж изнедеятельности от 300 до 500 человек или если зона
чрезвьтчайной сиryации в пределах территории субъекта Федерации.
В графе 8 таблицы 1 указывается дата и время сЕятия реж има
чрезвычайной сиryации в формате I I Ч.ММ_ЦД.ММ.I ТГГ.

В

таблицы l указывается текстовое наименование
уполномоченного органа, припявшего решение о введении реж има
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графе

9

J

чрезвьr.I айной сиryации.

В

таблицы 1

графе l0

распоряж ения/ постановлениrI
чрезвьтчайной сиryации.

уполномоченного

1казываются реквизиты
органа о введении реж има

Таблица2
Информачпя о планах меропрпятий по лI lквидации последствий
чрезвычайной сиryацпп п их псполпенпю
Категория сведений

Ns

Формат
данных

1

Наименование и состав мероприятия;

х

2

ответственные лица за проведение мероприJI тиJ{ , KoHTtlKTHая информачия.

х

з

Силы и средства задействованные для проведения АВР, контактная
ияформация диспетчерской, старшего доJI ж ностного JI ица, ответствеЕного
за проведение работ ва месте АВР

х

4

Сlмма и истоI п{ ики финалсирования мероприятий

х

)

Первоначально устдlовленньй плаповьй срок проведениJI мероприятпя

х

6

flлшrовьй срок проведения мероприятиlI с учетом изменений

х

7

Причины изменениlI первоначаJI ьно устt!новленньD( плановьD( сроков

х

8

Нмменовшrие и состав дополните.iъньп< мероприятий

х

о

Текущий статус проведеЕия мероприlI тия

х

10 Исто.rник оперативной информации,
11

графе

х
х

Иные док} менты

В

ФИо, контtlкты ответственного лица

1

2

указывается полное текстовое описаЕие
состава плана мероприятиiт по ликвидации последствий

таблицы

наименований и
чрезвычайной сиryации. Графа содерж ит Ееограниченное количество полей
дJuI ввода соответствующих гryнктов плана мероприятий.
графе 2 таблицы 2 указываются ответственные за проведение
мероприятий долж ностные лица, с указанием наименования органа
власти/ струкryры/ организации, долж ности, ФИО, телефоны.
В графе 3 таблицы 2 указывается текстовое описание сил и средств,
контактнаJI информаuия
задействованных дJuI проведениrI АВР,
диспетчерской, старшего долж ностного лица, ответственного за проведение
работ на месте АВР.
В графе 4 таблицы 2 указываются ср{ мы и источники финансирования

В

305/пр 04.06.2020

4

мероприrI тии.
В графе 5 таблицы 2 указывается первоначально установленные сроки
проведения мероприятий. Графа предусматривает возмож ность устtlновленшI
как единого планового срока проведениJ{ всех указанньж в графе 1 пунктов
плана мероприятий, так и раздельно дJuI каж дого пункта.
В графе б таблицы 2 указываются плановые сроки проведениJI
мероприrI тия с учетом изменений. Графа содерж ит неограниченное
количество полей для ввода, заполнение графы цроизводится ан€Lпогично
графе 5 таблицы 2.
В графе 7 таблицы 2 указывается текстовое описание причин изменениrI
первоначально установленньж плановых сроков. Графа содерж ит

неограЕичеЕное количество полей дJuI ввода.

В

8

2

5,казьтвается полное текстовое описание
дополнительных наименований в состав плана мероприятий по Jмквидации
последствий чрезвычайной сиryации. Графа содерж ит неограниченное
колиtlество полей для ввода соответствующих п} ,нктов плана мероприятий и
подлеж ит заполнению при необходимости, аналогично графе 1 таблицы 2.
В графе 9 таблицы 2 указывается текстовое описание текущего статуса
проведения мероприJI ти;I с автоматической фиксацией даты и времени ввода
информации. Графа содерж ит неограниrI енное количество полей дJuI ввода и
подлеж ит заполнению по мере поступлеЕиJI оперативной информации, но не

графе

таблицы

реж еlразавсутки.

В графе

10 таблицы 2 указывается текстовое наименование источника

оперативной информации, в обязательном порядке, содерж ащем ФИО,
контакты ответственного лица.

В

графе

ll

таблицы

2

при

необходимости,
прикрепление файлов скан копий иЕых докуrvlентов, имеющих существенное
значение дJI я последующего расследования причин возникновениrI
своевремеЕности мер по
чрезвычайной сиryации, оценки полноты
ликвидации последствий. Решение о необходимости и целесообразности
прикреплениJI дополнительных док} ментов принимается Оператором
поставщика данньD(.

осуществляется,

и
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Прилож ение No 8
к Методическим рекомендациJI м о порядке
мониторинга и KoHTpoJUI устранения
аварий и инцидеЕтов на объектах
ж илищнокоммунального хозяйства

Карточка учета ияформацпи о планах меропрпятпй
по лпквидацип пос,ледствпй аварип или ипцпдепта на объектах
ж илпщнокоммуЕальпого хозяйства п пх псполненпю
Ввод данньтх по информации о планах мероприятий по ликвидации
последствий аварии или инцидента и их исполнению осуществляется в
оперативном реж име в течении действия всего периода ликвидации
последствий аварии или инцидента согласно форме, приведенной в Таблице

1.

Таблица
Категория сведений

лъ

Формат
данных

1

Нмменование и состав мероприJI тия;

х

2

Ответственные лица за проведение мероприятия

х

J

Силы и средства, задействованные дJu{ проведения АВР, KoHTzlKTHiuI
информация диспетчерской, старшего долж ностного лица' ответственного
за проведение работ на месте АВР

х

4

Сlшма и истоtпlики финансирования мероприятий

х

)

Первоначально установленньй плаrrовьй срок проведеЕия мероприятия

х

6

Плановый срок проведения мероприJI тиI I с учетом изменений

х

7

При.швы изменеI я первоначzuI ьно установленЕьD( плtlновьD( сроков

х

8

Наименование и cocтriB дополнительньI х мероприятий

х

9

Текущий статус проведения мероприlI тия

х

I

10

li

| Источник

оперативной информации, ФИО, контакты ответственного JI ица

Иные докрtенты

l

х
х

В

графе 1 таблицы 2 указывается полное текстовое описание
наименований и состава плана мероприятий по ликвидации последствий
аварии I I JI и инцидента. Графа содерж ит неограниченное количество полей для
ввода соответств} .ющих гtунктов плана мероприятий,
графе 2 таблицы 2 указываются ответственЕые за проведение

В
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2

лицa с указанием

мероприrI тий долж ностЕые

наименования органа

власти/ структуры/ организации, долж ности, ФИО, телефоны.
В графе З таблицы 2 указывается текстовое описание сил и средств,
контактнаJI информация
задействованных для проведеЕиJI АВР,
диспетчерской, старшего долж ностЕого лица, ответственного за проведение
работ на месте АВР.
В графе 4 таблицы 2 указываются с} ,] !{ мы и источники финансирования
мероприятий.
В графе 5 таблицы 2 указываются первоначально установлеЕI tые сроки
проведения мероприятий. Графа предусматривает возмож ность установления
как единого планового срока проведенrlя всех указанньI х в графе l путlктов
плана мероприятий, так и раздельно дJI я каж дого гryнкта.
таблицы
графе
указываются плановые сроки проведениrI
меропри;I тиJI с учетом изменений. Графа содерж ит неограниченное
коли!I ество полей для ввода, заполнение графы производится анаJI огично

В

2

б

графе 5 таблицы 2.
В графе 7 таблицы 2 указывается текстовое описание причин изменения
первоначаJI ьно устаЕовлеI tньI х плаЕовых сроков. Графа содерж ит
неогрЕI ниченное количество полей для ввода.

В

8

2

указывается полное текстовое описание
дополнительных наименований в состав I uI aHa мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайной сиryации. Графа содерж ит неограниченЕое

графе

таблицы

количество полей для ввода соответствующих пунктов плана мероприятий и
u I огично графе 1 таблицы 2.
подлеж ит заполнению при необходимости, ан€
В графе 9 таблицы 2 указывается текстовое описание текущего статуса
проведения мероприJI тиJI с автоматиtI еской фиксацией даты и времеЕи ввода
информации. Графа содерж ит неогрatниченное количество полей дшI ввода и
подлеж ит заполнению по мере поступлениrI оперативной информации, но не

реж еlразавсутки.

В графе

10 таблицы 2 указывается текстовое наименование источника

оперативной информации, в обязательном порядке, содерж ащем ФИО,
контакты ответственного лица.

осуществJLяется, при необходимости,
прикрепление файлов скан копий иных документов, имеющих существенное
значение для послед),ющего расследования причин возникновения
авариrz/ инцидента, оценки полноты и своевременности мер по ликвидации
последствий. Решение о необходимости и целесообразности прикрепления

В графе 11 таблицы 2

дополЕительных документов принимается Оператором поставщика данЕых.
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Прилож ение Л! 9
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и KoHTpoJUI устранения
авариЙ и инцидентов на объектах
хозяйства
ж илищнокоммун€
шьного

Карточка учета сроков начала и завершения отопительного сезона
на территории lиуппципальных образований
субъекга Росспйской Федерацlли

Ввод данньж по карточке rI ета сроков начаJI а и

завершениrI
отопительного сезона на территории муниципдI ьньrх образований субъекта
Российской Федерации осуществJuI ется в два этапа: в период начала
отопительного сезона и в период его завершения, I ryтем заполнениrI данных

согласно форме, приведенной в Таблице l.
Оператором Субъекта РФ осуществляется ввод данных/ контроль ввода
данных Операторами поставщиков данньI х по каж дому муниципaльному
образованию } ra территории субъекта Российской Федерации.

Таблица
Формат
данных

Категория сведений

лъ

1

Наименование м} ниципаJI ьного образования

х

2

Период отопительного сезона

х

J

!ата начала

4

Реквизиты

/ ,Щата окоI гI аЕиJI

распоряж ения/ постановления

отопительного сезона
о

нача,T

1

е/ окончании

х

х

отопительного сезона
5

.Щополнительная информация, в слrI ае поэтапного устаяовлениJI даты
нача:rа./ окончан[ я отопитеJI ьного сезоЕа для разJI иI шьD( территорий

х

муниципаrльного образования
6

,Щата

фактического вачала / ,Щата фаrсrического окоI тЕI iшия
отопительного сезона

х

7

При.тины отклонения даты фактического нача,rа,/ окончания
отопительного сезона от установленной даты

х

В

графе 1 таблицы 1 указывается полное текстовое наименование

муниципального образованиJI , I ryTeM его выбора из перечня муниципальньж
образований на территории субъекта Российской Федерации.
В графе 2 таблицы 1 указывается соответств} ,ющий год начаJI а и год
окончанI 4я отопительного периода в формате ГГI Т I TI T.
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2

В

l

на первом этапе указывается дата начала, а на
втором этапе дата окончания отопительного сезона, установленные
соответствующим распоряж ением/ постановлением муниципального
графе 3 таблицы

образования.

В

графе

4

таблицы

1

указываются реквизиты соответствующего
распоряж ения/ постановления на первом этапе о начЕuI е, на втором этапе об
оконtI аЕии отопительного сезона.
В графе 5 таблицы l указываегся:

на первом эт€
lпе  дополнительнЕц текстовЕш информация, в сJDлае
устаноыI еЕиJI различI tьI х дат начма отопительного сезона дJUI отдельЕых

территорий муниципального образомния. При отсутствии указанной

информаuии графа не заполнrI ется.
ц информация, в сJDлае

на втором этапе  дополнительнаrI текстов€
установления различных дат оконtI ания отопительного сезона дJI я отдельных

территорий

муниципЕlльного образования. Пр"

отсутствии

указанной

информации графа не заполнJI ется.
В графе б таблицы 1 указьтвается на первом этапе дата факгического
начала, на втором этапе факгического окон.I ания отопительного сезона.
В графе 7 таблицы l указывается:

на первом этапе  текстовое пояснение причин откJI оЕения даты

фактического Еачала

отопительного сезона

от

установленной

распорDкениейпостановлением муниципального образования даты. При
отсутствии откJI оI I ения графа не заполЕяется.

на втором этапе  текстовое пояснение причин откJI онения даты

фактического окончания отопительного сезона от

установленной

муниципального образования даты. При

распоряrкениейпостановлением
отс)тствии откJI онения графа не заполшI ется.
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Прилож ение Nэ 10
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и KoHTpoJUI устранения
аварий и инцидентов на объектах
ж илищнокоммунального хозяйства

Карточка объекта ж илпщнокоммунального хозяйства,
в том числе с высоким уровпем риска возникновепия аварийных
сиryаций лля сфер теплоснабж епия, электроснабж ения, водоспабж ения,
водоотведения и газоснабж ения
Таблица
Категория сведений

Ns

l

Единицы
измерения

1

СфераЖКХ

х

2

Вид объекта

х

]

тип объеюа

х

4

Наименовдrие объекта (диспетчерское)

х

5

Основные технические парамец)ы и характеристики

х

l

залолняется автомати.I ески набором данных из
соответствующих граф карточки события на объекте ж илищно
коммунаJI ьного хозяйства в случае если информация по объекту формируется
по факry произошедшеЙ на объекте аварииlинциденте.
В слуlае формирования информации об объекте Ее связанЕым с
произошедшей на нем аварией или инциденте, в том числе при формировании
информации о всех объектах коммунаJI ьноЙ системы, в котороЙ
зафиксированы авариЙные ситуаI ц{ и или инциденты (при многократном,
более 3 раз за год, возникI lовении аварийных сиryаций в такой системе):
В графе l таблицы 1 указьтвается сфера ЖКХ, за искJI ючением сферы

Графы

1



3 таб.ш,rцы

эксплуатации ж илищного фо"да.
В графе 2 таблицы 1 указывается вид объекта путем выбора согласЕо
справочнику систем, видов и типов объектов.
В графе 3 таблицы 1 указывается тип объеюа путем выбора согласно
справочI rику систем, видов и типов объектов.
В графе 4 таблицы 1 указывается полное текстовое наименование
объеюа (диспетчерское).
В графе 5 таблицы 1 указываются основные техниЕI еские параметры и
характеристики согласно Таблицам 2
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б.
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Таблица2
Щля объекгов теплоснабж ения
Категория сведений

Ns

Единицы
измерения

котельные

1.

Тепловм мощность

Гкал/ час

установленная

тепловая мощность

2

Гкал/ час.

располагаемzц
J

При.ллны возникновения
ограничений тепловой мопшости

х

4

Вид по зоне охвата
(чентра,rьная/ квартальная/ индпви

х

дуа.llънаяlиндивидуальнаJI
кръпlтнап)

.Щействlтощий стаryс

5

х

(лействlтощий/ в резерве/ выведен
из эксгrлуатации)
Тип котлоагрегата

х

7

Год ввода в экспJryатацию

х

8

Завод изготовитель

х

9

Вид основного топлива

х

l0.

Вид резервного топлива

х

1l.

Наработка с последнего
капит'I JI ьного ремонта

тыс.час

тепловм мощность

тыс.кВт

Электрическая мощность

тыс.кВт

6

I

Когенерационные установки
тепловой и элекгрической
энергии (в том числе
элекгробойлерные, прочие
источнники)

| 2.
13.

| 4.

l5.

I

Действ} тощий статус

х

Год ввода в эксI шуатацию

х

16.

Завод изготовитель

l7.

Наработка с последнего
капитального ремонта

l8

тепловые сети

.I [ иаметр

тыс.час

мм

l9.

Протюкенность в лвухтрубном
исчислении

м

20.

Вид прокладки

х
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J

21.

Материiчr

22

Толщина стенки

2з.

Год ввода в эксплуатацию
Паровые сети

24.

х
NtM

\IM

,Щиаметр

25

Протяж енность в лвlхтрубном
исчислении

}I

26.

Вид прокладки

х

2,7.

Материа,r

х

28.

толщина стенки

29.

Год ввода в эксплуатацию

I

Сети горячего водоснабж ения

30.

!1м

\{ м

.Щиаметр

з1.

Протяж евность

м

)z

Вид прокладки

х

з3.

Материа,т

х

J+ .

толщина стенки

з5.

Год ввода в эксI шуатацию
Щентральные тепловые I tyfl кты

36.

\ l\ {
I

х

Вид ЦТП
(квартальньй/ инливидуа.T

х

ьный)

з7.

Год ввода в эксплуатацию

х

з8.

На,тичие автоматизиров:lнньD(

х

систем реryлировапиJl
потребления теrrловой энергии
насосные стмции

з9.

Производитеrьность

40.

тип насосной станции

41.

Завод изготовитель

42.
43.

l

|

м.куб./ час

Год ввода в эксI шуатацию

Вспомогательное оборудованпе

I

наименоваrrие вспомогательного
оборуловаrия

44

Завод изготовитель

45.

Год ввода в эксплуатацию

Таблица 3
,Щля

305/пр 04.06.2020

объекгов электроснабж ения

4

Категория сведений

N9

Единицы
измерения

1

Электростшrции
(элекгрогенераторные

Тип по виду первиlI ньв

установки)

пароryрбинная/ д,rзельная/ с
газогенераторным двигателем и

х

двигателей (тепловм

д)угими
двигатеrrями./ атомвая/ гидро/ ветро
ваяlгеотермальная/ соrпrечпая/ биоэ
лектростаrrция)
2

Основной вид топлива

J

установленнм мощность

4

!ействlтощий стаryс

х

МВт
х

(действlтощий/ в резерве/ выведен
пз эксп.lryатации)
5

Год ввода в эксплуатацию

х

6

Завод изготовитель

х

тепловая мощность

тыс.кВт

Электрическая мощность

тыс.кВт

Когенерационные устaшовки
тепловой и элекгрической
энергии (в том шлсле
электробойлерные, проrме
источнники)

7
8

,Щействlтопшй статус

х

10.

Год ввода в эксплуатацию

х

11.

Завод изготовитель

х

| 2.

Наработка с последнего
кaшитаJI ьного ремонта

9

Трансформаторные
подстаrции (fI C)

13.

и иЕые

Класс яапряж ения

тыс.час

кВ

Тип ПС по охвату территории
(лока"тьная/ местная/ районная)

х

15.

Год ввода в эксплуатацию

х

16.

Завод изготовитель

х

l4

Воздушные:rинии
элекгропередач (ВЛ)

17
18.

Номинальньй класс напряж ения

кВ

Протяж енвость

км

Год ввода в эксплуатацию

19.

х

I

20.

кабельные линии
электропередач

21.
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Номинальнъй кJI асс напряж ения

кВ

Протяж енность

км

5

Год ввода в эксплуатацию

22

I

х

Уровень напряж еншl в сети

кВ

24.

Протяж енность

км

25.

Год ввода в эксI Lrтуатацию

2з.

26.

Элекгрические сети

Номинальный кJI асс напряж ения

питающая сеть

х
кВ

2,7.

Протяж енность

м

28.

Год ввода в эксплуатацию

х

Год ввода в эксплуатацию

х

Год ввода в экспJryатацию

х

Наименование оборудования

х

з2.

завод изготовитель

х

з3,

Год ввода в эксплуатацию

х

нмменование

х

Завод изготовитель

х

Год ввода в эксплуатацию

х

29.

Распределительные устройства
(РУ), в том числе
распределитеJI ьяые устройства
открьrгые (ОРУ)

JU.

Вводное (ВУ), вволпо
распредеJштеJI ьвое

(вру)

з1.

з4
35.

I

устройства

комплексы технологического и
вспомогатеJьного оборудовапия

Системы и средства управления
объектами элекгросетевого
хозяйства

з6.

Таблица 4
Щля объекгов водоснабж ения

*l
l

2.

)
4

Категория сведений

Единицы
измерения

все типы объектов
водоснабж ения, за искJI ючением
магистра.lьной, квартальной и
питающей сети, согласно
справоrrнику систем, видов и
типов объекгов водоснабж ения
Прилож ение 4.

.Щействlтощий стаryс

Магистральнм, квартаJI ыlм и
питаlющfuI сеть
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х

(лействlтощий/ в резерве/ выведен
из эксплуатации)
Год ввода в эксплуатацию

х

Завод изготовитель

х

.Щействующий стаryс
(лействуюпий/ в резерве/ вьведен
из эксп;ryатации)

х

6

мм

5.

.Щиаметр

6

Протяж енность

м

7

Вид прок.падки
(подземная/ наземная/ падземная)

х

8

Материал

х

9.

Толщина стенки

10.

Год ввода в эксплуатацию

мм

Таблица

5

Для объектов водоотведения
Категория сведений

} lъ

Единицы
измерения

1

2

J

х

все типы объектов
водоснабж ения, за искJI ючением
оск и сетей, согласно
справотrнику систем, видов и
типов объекгов водоснабж ения
Прилож ение 4 настоящих
Методических рекомендшI ий.

,Щействlтощий стаryс

Год ввода в эксплуатацию

х

оск

.Щействlтощий статус

х

(лействlrощий/ в резерве/ выведен
из эксп.гryатации)

(лействlтощий/ в резерве/ выведен
из эксптryатации)
4
5.

Сети

Год ввода в эксплуатацию

х

,Щействующий статус
(действ} тощий/ в резерве/ вьведен

х

из эксплуатации)
6

Диаметр

7

Протяж енность

8.

Материа",r

9.

толщина стенки

10.

Год ввода в эксплуатацию

мм

х
мм

х

Таблица 6
.Щля
Nq
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объекгов газоснабж епия

Категория сведений

Единицы

1

измерения
1

Газоryрбинные и парогазовые
установки
Компрессорные станции на
магистальньD( г€
вопроводах

.Щействl.tощий стаryс
(лействуточий,/ в резерве/ выведен

х

из эксплуатации)

2.

Год ввода в эксI шуатацию

х

,

Завод изготовитель

х

Категория давления газопровода
(высокого давления 1а категории,
высокого дatвJI еяия l категории,
высокого давлеrшя 2 категории,
средrего давления)

х

4

Газопроводы магистальные и
отводы от них

5

Рабочее давление

6

Протяж енность

7

,Щействующий стаryс
(лействlтощийr/ в резерве/ выведен

МПа
км

х

из экспrryатации)

х

8

Год ввода в эксплуатацию

9

[ иаметр

!lM

10.

Толпшна стенки

N{ M

11.

.Щополнителъная информачия

12.

Газопроводы яизкого давления

Рабочее давление

13

Протяж еяяость

14.

.Щействlтощий стаryс
(лействующий/ в резерве/ вьведеп

х

МПа
км

х

из эксплуатации)

х

15.

Год ввода в эксплуатацию

16.

,Щиmлетр

f{ \ 1

17,

толщина стенки

мм

18.

,Щополнительная информачия

х

.Щействующий статус
(действlтощий/ в резерве/ вьrведен

х

19.

ГазораспределитеJI ьнilя стrшция

(грс)

из эксплуатации)
20.
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Тип конструкции
(индивидуального
проектирования/ бло.* rо
комплекгная/ автоматическая)

х

8

тыс.м.куб./ ч

21.

Производительность

22

Год ввода в эксп,туатацию

х

2з.

Завод изготовитель

х

24.

,Щопоrшrrельнм информачия

х

.Щействующий стаryс
(лействующий/ в резерве/ выведен

х

25.

Газореryrrяторньй пluкт (ГРП)

из эксrrтryатации)

Тип конструrщии
(газорегулягорньй п)цкг
(ГРП)/ бло.шъй (f?ПБ)/ шкафной
(llРП)/ газореryJI яторная
ycт. toBкa (ГРУ)/ подземньй пункт

26

х

реддировiшия газа (ПРГП)

МПа

27.

вьп< одное давление

28

Наличие резервной .п,rнии
редуцировzlния (лаlнет)

х

29.

тип схемы газоснабж ения

х

потребителей
(тупиковая/ зако:ъцованнм)
з0.

Год ввода в эксI шуатацию

х

31.

завод изготовитель

х

.Щопоrпrrrелъная шlформация

х

,

z..

JJ.
з4.

Год ввода в эксrrшуатацию
Газовое оборудование
котельньD(, отдеJI ьно стоящих яа
территории населенньгх пунктов Завод изготовитель

зl.
38.
39.

х

,Щопоrпrrrrельнм шпформация

х

Газовое оборуловшtие
котельньD(, пристоенньD( к
ж илым здzlнI tям и крьшI нъ,D(
котельньD( ж ильп< здаяий

Год ввода в эксI Lrryатацию

х

3авод изготовитель

х

Резервуарная установка СУГ
(сж иж еяного углеводородI lого
газа)

Тип располож еrrия
(наземнаяi подземная)

з5.

зб

х

40

,Щополrrителъная

информачия

х
х

Количество резервуаров в
групповой резервуарной
установке

СУГ

41.

Расчетное давление в резервуарах

МПа

42.

Общм вместимость резервуарной

тыс.м.куб.
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\ ,становки

I

4з.

Год ввода в экспiryатацию

х

44

Завод изготовитель

х

45.

.Щополнительная информация

х

Год ввода в эксплуатацию

х

Завод изготовитель

х

.Щополнительная информачия

х

46.
47.

Байпас сети
гд} ораспределения/ газопотрбле
Еия

48.

Пункт релучирования газа (ПРГ)

49.

Вводной газопровод

МПа

Рабочее давление

50.

Протяж енность

\1

51.

.Щействlтощий стаryс
(лействуюший/ в рзерве/ выведен

х

I

из эксплуатации)

х

52

Год ввода в эксплуатацию

5з.

.Щиаметр

мм

54.

толщина стенки

\ 1\ 1

55.

.Щополните:rьная ияформачия

х

Наименоваяие оборудования

х

56.

Вспомогательное оборудовшrие

5,7.

Год ввода в эксплуатацию

58.

завод изготовитель

59.

.Щополните"rъная
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информачия

х
х

Прилож ение JtlЪ 11
к Методическим рекомендациям о порядке
мониторинга и KoHTpoJUI устранения
аварий и инцидентов на объектах
ж илищЕокомrФ/ пальЕого хозяйства

Карточка объеrсга ж илищнокоммунальпого хозяйства,
в том числе с высоким уровнем риска возникновенпя аварийных
сиryаций для сферы эксплуатации я(илищного фопда
Таблица l
Единицы

Категория сведений

ль

измерения
I

l

Сфера

} (КХ

I

х

I

2

Стадия ж изненного цикJI а

х

J

тип объекга

х

4

Алрес

х

)

Год постройки

6

Серия, тип пос,гройки здания

7

количество этаж ей

шт

8

Количество подъездов

шт.

9

Количество лифтов

шт

гггг
х

l0 Тип газоснабж ения (отсlтствует/ центмьное/ автономное)

х

11

Количество квартир

шт.

12

Количество прояшвающих

чеJ

lз

Способ управления МКД

х

l4 Нмменование управляющей организации

на объекте которой
произопша авария, KorrI { lKTHaц информация по руководству и

х

диспетчерским сrrркбам

Графу 1 таблицы 1 заполняется автомати!I ески

значением

< ЭксплуатациJI ж илищного фонло> .
В графе 2 таблицы l указывается стадия ж изненного цикJI а путем выбора
строящийся/ экспrryатируемый/ выведевный из
справочника

из



эксплуатации/ снесенный.

В

305/пр 04.06.2020

графе

З

таблицы

l

указывается тип объекта п)лем выбора из

2

спрЕвочника многоквартирный домrКилой
застройки/ Специализированный

ж илищный

дом

блокированной

фондЛКилой

дом

(индивидуа_тlьЕоопределеЕное здание).
В графе 4 таблицы l указываегся полный адрес согласно ФИАС.
В графе 5 таблицы l указываегся год постройки дома в формате [ TI T.
В графе б таблицы 1 указывается сериlI , тип постройки здаЕия, при
наличии.
В графе7 таблицы l указывается количество этаж ей здаЕия.
В графе 8 таблицы 1 указывается количество подъездов здания.
В графе 9 таблицы l указывается количество лифтов, либо выбирается

позиция < Отсутствует> .
В графе 10 таблицы 1 указывается тип газоснабж ения гryтем выбора
позиции отсутствует/ центральное/ автономное.
В графе l l таблицы 1 указывается количество квартир.
В графе 12 таблицы 1 указывается количество прож ивающих.
В графе 13 таблицы l указывается способ управления многоквартирным
домом путем выбора из справочЕика  Жилипцrый кооператив/ Жилищно
строительный кооператиЫТоварищество собственного ж илья/ Упраыrяющая
компания (организачия).
В графе 14 таблицы указывается текстовое наименование управляющей
организации на объекте которой произоцша авария, KoHTaKTHaJI информачия
по руководству и диспетчерским с.тryж бам.

l
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