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О  правилах оценки готовности к отопительному периоду 

 

 

Приказом Министерства энергетики РФ от 13 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному периоду» (далее по тексту – Приказ) правовая регламентация 
отношений по теплоснабжению была дополнена положениями, определяющими порядок проверки 

готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, а также потребителей тепловой энергии. 
Нормы Приказа вступают в силу 26 мая 2013 года (по истечении 10 (десяти) дней с момента его 

официального опубликования1) и подлежат применению к отношениям, связанным с ежегодной 
проверкой объектов теплоснабжения перед прохождением очередного осенне-зимнего периода. 

В качестве основных особенностей утвержденных Правил оценки готовности к отопительному 
периоду (далее по тексту – Правила) можно отметить следующие: 

 

1. Уточнение круга субъектов, участвующих в проверочных мероприятиях (пункт 
2 Правил). 

В данной связи положения Правил: 
1) повторили в себе требования Закона о теплоснабжении и закрепили полномочия на 

проведение проверки за следующими органами:  

- Ростехнадзор РФ (в случае проверки муниципальных образований); 
- органы местного самоуправления поселений, городских округов (в случае проверки 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии). 
2) определили требования к потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат 

проверке (пункты 3, 4). 
К таким потребителям относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном 

основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения. 
Справочно: Согласно пункту 4 Правил  в отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем 

определения соответствия требованиям Правил: 
- лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения; 
- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с 

жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией. 
Проблема:  
Называя в качестве потребителей, объекты которых подлежат проверке, собственников жилых помещений в составе 

многоквартирного дома, положения Правил не устанавливают и не позволяют определить процедуру реализации предлагаемых 
проверочных мероприятий, в т.ч. объем требований по готовности, предъявляемых к каждому из собственников помещений, что 
может иметь своим результатом неоднозначность толкования названных нормативных предписаний и связанные с этим трудности 
их реализации в процессе применения на практике. 

 

2. Закрепление порядка проведения проверок (раздел II Правил). 
В отношении названного порядка необходимо отметить следующие особенности: 

1) проверка готовности осуществляется комиссиями, в состав которых включаются (пункт 5 
Правил):  

- в обязательном порядке - представители органа, образовавшего комиссию; 

- по согласованию: 
а) представители Ростехнадзора РФ (в целях проведения проверки теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей);  
б) представители жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации в системе 

теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены 
теплопотребляющие установки потребителя (в целях проведения проверки потребителей). 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки, которая 

утверждается уполномоченным органом и содержит в себе: объекты, подлежащие проверке, сроки 
проведения проверки и проверяемые комиссией документы. 

Проблема: 
Учитывая отсутствие по тексту Правил специальных требований к перечню и объему документов, необходимых для 

оценки соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, закрепление функций по определению необходимого к 
запросу объема сведений за надзорными органами на практике может повлечь расширительное толкование предоставленных 
органу полномочий, в результате чего к теплоснабжающим и теплосетевым организациям м.б. предъявлены требования о 
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предоставлении информации в объеме, превышающим минимально необходимый, и/или объективно несвязанной с 
осуществляемыми проверочными мероприятиями. 

 

2) предмет проверки - проверка выполнения требований, установленных Правилами (пункт 
6). В целях проведения проверки соответствующие комиссии рассматривают документы, 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр 
объектов проверки.  

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, 

который может содержать следующие выводы: 
- объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 
установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к Акту проверки 
прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения (после устранения замечаний 

комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки). 
Проблема:  
Положения Правил не содержат  и не позволяют однозначно установить:  
- критерии, определяющие степень соблюдения того или иного условия готовности к отопительному периоду; 
- дополнительные указания относительно обстоятельств, с наличием или отсутствием которых связана 

возможность/необходимость  формирования соответствующего вывода, в т.ч. решения о признания объекта проверки готовым к 
отопительному периоду. 

В связи с изложенным представляется, что принятие решений по итогам проверки, в т.ч. возможность признания 
проверяемого объекта соответствующим требованиям Правил, может зависеть в каждом конкретном случае не только от полноты 
выполнения тех или иных условий, но и от субъективного усмотрения комиссии (ее членов) относительно соблюдения 
предъявляемых требований, что на практике может явиться основанием для разногласий в части оценки обоснованности 
принятых комиссией решений.  

 

3) в случае готовности объекта проверки к отопительному периоду по каждому объекту 

проверки составляется и выдается паспорт готовности к отопительному периоду. 
Сроки выдачи паспортов определяются уполномоченным органом в зависимости от особенностей 

климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 
ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для 

муниципальных образований (пункт 10 Правил). 

При этом обращает на себя внимание, что положениям Правил прямо не предусмотрены: 
- негативные последствия получения отказов в выдаче паспорта готовности к отопительному 

периоду/неполучения паспорта готовности к моменту истечения установленных Правилами сроков их 
выдачи; 

Справочно: В силу требований пункта 12 Правил организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности 
в установленные сроки, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. 

- возможность отзыва/аннулирования ранее выданных паспортов готовности к отопительному 

периоду. 
Тем самым можно сделать вывод, что отсутствие паспорта готовности у теплоснабжающей или 

теплосетевой организации не должно являться препятствием для осуществления организацией 

регулируемой деятельности в течение отопительного периода. 
 

3. Закрепление перечня требований по готовности к отопительному периоду 
(разделы III-V Правил). 

В частности, обращают на себя внимание следующие требования: 

1) в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций д.б. проверены, 
например: 

а) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
предусмотренном Законом о теплоснабжении и Правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными ПП РФ от 08.08.2012 года № 808; 
б) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 

утвержденного схемой теплоснабжения; 
Проблема:  
Возможность соблюдения указанного напрямую зависит от наличия в муниципальном образовании утвержденной схемы 

теплоснабжения, что в ситуациях, связанных с отсутствием таких схем на практике, может породить соответствующие трудности 
в определении порядка и необходимости проверки объекта на предмет соответствия такому требованию.  

г) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии. 
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Справочно: к обстоятельствам, при несоблюдении которых составляется Акт проверки с приложением перечня 

замечаний, пунктом 15 Правил назван только ряд условий из перечня предъявляемых к теплоснабжающим и теплосетевым 
организациям, среди которых, например, отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний уполномоченных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления как основание для выдачи замечаний по объекту прямо не 
названо (пункт 15 Правил).  

Важно: в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме 

комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному 

сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 
 

2) В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к предстоящему 
отопительному периоду подлежит проверке (раздел IV Правил), в т.ч.: 

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии; 

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в 
соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам. 

При этом, несоблюдение каждого из названных условий является основанием для составления 
Акт проверки с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения. 

 

4. Установление критериев надежности теплоснабжения потребителей с учетом 
климатических условий (приложение № 3 к Правилам). 

Так, потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на 3 (три) категории 
(пункт 1 Приложения № 3 к Правилам): 

1) потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой 

энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных 
техническими регламентами и иными обязательными требованиями; 

2) потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых 
помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  

- жилых и общественных зданий до 12 °C;  
- промышленных зданий до 8 °C; 

3) остальные потребители. 

При этом, пунктом 2 Приложения № 3 к Правилам дополнительно предусмотрено, что при 
аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-

восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором 
теплоснабжения): 

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории; 

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным 
и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, установленных в Приложении 

№ 3 к Правилам; 
- согласованные сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и 

технологической горячей воды, аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных 
систем; 

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при 

невозможности его отключения). 
Проблема:  
Закрепление названных требований, как представляется, повлечет за собой возложение на теплоснабжающие и 

теплосетевые организации дополнительных обязательств по принятию мер, направленных на обеспечение надежности 
теплоснабжения потребителей. 

Вместе с тем, для целей однозначного толкования названных положений и корректного применения их в процессе 
правоприменительной практике не представляется возможным однозначно определить: 

- порядок оценки и закрепления за потребителем соответствующей категории;  
- механизм контроля за соблюдением требований к надежности; 
- пределы ответственности теплоснабжающей или теплосетевой организации за несоблюдение названных требований. 
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