
 

 
Сарапульская городская Дума 

РЕШЕНИЕ 
 

24 февраля 2022 года  № 2-245 

 

Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Город Сарапул». 

 

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Городской округ Город Сарапул Удмуртской Республики», 

 

Сарапульская городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Город Сарапул» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное Прикамье» и 

разместить в сетевом издании «Официальный вестник города Сарапула». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава города Сарапула         В.М. Шестаков 

 

 

Председатель  

Сарапульской  городской Думы                         С.Ю. Смоляков          

 
             

 

 

 

 

 



 

Утверждено   

решением Сарапульской городской Думы 

от  24 февраля 2022 г. №  2-245 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

индикаторов риска нарушения обязательных требований, соблюдение 

которых устанавливается в рамках осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Город Сарапул» 

 

   

1. Поступление информации о непосредственной угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при выполнении единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения; 

2. Поступление информации о двух и более авариях, произошедших на 

одних и тех же объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд; 

3. Поступление двух и более обращений потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой 

теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех 

месяцев подряд; 

4. Поступление информации о несоблюдении единой теплоснабжающей 

организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме теплоснабжения.  

5. Поступление информации о нарушении единой теплоснабжающей 

организацией сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. 
 

 

 

Начальник управления по обеспечению  

деятельности Сарапульской городской Думы     Т.Г. Загатина 

 
 

 

 




