
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.07.2020  № 186 

 пгт Мирный   

 

Об определении сроков и периодичности представления первичной 

отчетности теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, 

осуществляющими деятельность на территории Мирнинского городского 

поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации», на основании распоряжения Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 20.12.2019 № 108 

«Об утверждении Порядка организации работы по мониторингу обеспечения 

надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Кировской 

области», администрация Мирнинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить сроки представления первичной отчетности 

теплоснабжающими и теплосетевым организациями, осуществляющими 

деятельность на территории Мирнинского городского поселения согласно 

приложению. 

2. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям при 

предоставлении отчетности руководствоваться приложением № 3 по формам 

№№ 3.1-3.12 Порядка организации работы по мониторингу обеспечения 

надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Кировской 

области, утвержденным распоряжением Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 20.12.2019 № 108. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации Мирнинского городского поселения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Мирнинское 

городское поселение Оричевского района Кировской области и разместить на 

официальном сайте Мирнинского городского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава Мирнинского  

городского поселения       И.Н. Смердова 
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ПОДГОТОВЛЕНО  

  

Заместитель главы администрации                                                       О.В. Мокерова 

   

  

Разослать: прокуратура Оричевского района, ООО ТК «Теплосервис Плюс», 

ФГБУ «ЦЖКУ», войсковая часть 21228, ООО «Теплоэнерго», Мокерова О.В. 
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 Приложение  
 
к постановлению 

администрации Мирнинского 

городского поселения 

от  27.07.2020 №  186 
 

 
 

Сроки представления первичной отчетности теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями, осуществляющими деятельность на 

территории Мирнинского городского поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование документа, 

формы отчетности 

Форма 

отчетности 

Периодичность 

представления 

Срок 

представления 

1. Журнал учета технологических 

нарушений на источнике 

генерирования тепловой 

энергии 

форма № 3.1 ежегодная 1 февраля  

2. Журнал учета технологических 

нарушений на тепловых сетях 

форма № 3.2 ежегодная 1 февраля 

3. Общая характеристика систем 

теплоснабжения 

форма № 3.3 ежегодная 1 февраля 

4. Отчет о работе источников 

генерации тепловой энергии 

 

Форма № 3.4. ежегодная 1 февраля 

5. Характеристика сетей 

теплоснабжения 

форма № 3.5 ежегодная 1 февраля 

6. Сведения о складах хранения 

материально-технических 

ресурсов 

форма № 3.6 ежегодная 1 февраля 

7. Сведения о складах ГСМ форма № 3.7 ежегодная 1 февраля 

8. Информация о создании, 

наличии, использовании и 

восполнении резервов 

материальных ресурсов для 

ликвидаций аварийных 

ситуаций 

форма № 3.8 ежегодная 1 февраля 

9. Сведения о силах и средствах 

аварийно-выездных бригад, 

находящихся в постоянной 

готовности к локализации и 

ликвидации аварийных 

ситуаций 

форма № 3.9 ежегодная до 10 августа 

10. График аварийного 

ограничения режимов 

потребления тепловой энергии 

потребителей на отопительный 

период 

форма № 3.10 ежегодная до 10 августа 

11. Перечень потребителей, не 

подлежащих включению в 

форма № 3.11 ежегодная до 10 августа 
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№ 

п/п 

Наименование документа, 

формы отчетности 

Форма 

отчетности 

Периодичность 

представления 

Срок 

представления 

графики ограничения режимов 

потребления тепловой энергии 

потребителей на отопительный 

период 

12. Сведения о технологических 

нарушениях в системах 

теплоснабжения 

форма № 3.12 ежемесячная до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 
 


