
Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 «мая» 2021 год № 270

Об утверждении плана действий по 
ликвидации последствий аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения на территории МО 
Новоладожское городское поселение

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, ликвидации 
последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение, 
администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на советника 
главы администрации по ЖКХ Алексееву С.А.



Приложение 
к Постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от 18.05.2021 №270

План действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с 
учётом взаимодействия теплоснабжающей - ООО «Леноблтеплоснаб», электроснабжающей - филиал ПАО 

«Ленэнерго» Новоладожские электрические сети, топливо-снабжающей -филиал АО «Газпром» 
газораспределение Ленинградская область в г.Тосно, водоснабжающей - ГУП «Леноблводоканал», организаций, 

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, жилищно-
коммунального комплекса -

ООО «Домоуправ», а так же органов местного самоуправления, 
при угрозе возникновения и ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня ущерба для населения, объектов экономики и социальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических 

нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация 
необходимых сил и средств:

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации 

аварийной ситуации.



1.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

А) Водоснабжение и водоотведение

Наименование
подразделений

ресурсоснабжающей
организации

Адрес подразделения, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы 

ресурсоснабжающей 
организации

4 5

Водозабор д. Юшково, 
тел.31-809

Водоочистные
сооружения

ул. Промышленная, 
д.4, тел. 30-526

Канализационно
очистные

сооружения

ул. Новая Слобода, 55 
тел. 30-304,

Станция перекачки 
«сточных вод 

«Пролетарский 
канал»

ул. Черокова, 
тел. 31-230

Станция перекачки 
«Завод Лаконд»

ул. Суворова

Станция перекачки 
«Пер. Озёрный»

пер. Озёрный

Станция перекачки 
«Колх. Калинина»

ул. Луначарского, д.2

Станция перекачки 
«Северная»

ул. Северная

Станция перекачки 
«м-он «А»

мкр. «А»

Станция перекачки 
«наб. Лад. 

Флотилии»

наб. Ладожской 
Флотилии

№
п/п

Наименование
ресурсоснабжающей

организации

Адрес организации, 
телефон 

руководителя, 
диспетчерской 

службы

Наименование
абонентов

ресу рсос набжаю ще й 
организации

Адрес и телефон 
единой

диспетчерской 
службы МО 

Новоладожское 
городское 
поселение

3

ГУП «Леноблводоканал»

г. Волхов, 
Волховский пр-т,
д. 22
Начальник 
производственного 
управления 
тел.79-301, 
Диспетчер тел. 79311

1. Организации и 
учреждения, 
индивидуальные 
предприниматели
2. Жители 
многоквартирных 
домов, находящихся 
в управлении и 
обслуживании УК 
ООО «Домоуправ»,
3. Собственники 
индивидуальных 
жилых домов.

ул. Суворова, д.34а 
Тел. 05 или 
31-244



Б) Теплоснабжение

ООО «Леноблтеплоснаб»
_________3________
г. Новая Ладога, ул. 
Суворова, д.34а 
Начальник службы 
эксплуатации 
Тел.8-931-361-87-41 
Диспетчер 30-254 
Тел.8-931-361-87-96

4 5

Центральная 
котельная (газ)

ул. Суворова, 79 
тел. 30-254

Газовая котельная
Ул. Северная. 24 
тел.30-254

Газовая котельная ул. Луначарского, 4 
тел. 30-254

1. Организации и 
учреждения, 
индивидуальные 
п ред п р и н и м ател и
2. Жители 
многоквартирных 
домов, находящихся 
в управлении и 
обслуживании УК 
ООО «Домоуправ»,
3. Собственники 
индивидуальных 
жилых домов.

ул. Суворова, д.34а 
Диспетчер -  05 или 
31-244

В) Электроснабжение
№
п/п Наименование ресурсоснабжающей 

организации
Адрес организации, телефон руководителя, 

диспетчерской службы
Наименование абонента 

ресурсоснабжающей организации

Наименование 
подстанции питающей 

абонента

Водоочистные сооружения мкр. «Южный», 
т. 30-526
ф.227-15 Очистные ВОС

Канализационноочистные
сооружения

ул. Новая Слобода, 
т. 30-304
ТП 810 КНС ВЛ ЮкВ 
Л227-05 и Л227-06

Водозабор Юшково, 
т. 31-230 
ВЛ ЮкВ Л227-03

Станция перекачки ул. Черокова, 
т. 31-230
ТП 1220 ВЛ ЮкВ Л227- 
06, ф 227-08

Станция перекачки наб. Ладожской Флотилии 
ТП 15 ВЛ ЮкВ Л 227-08

Станция перекачки ул. Луначарского 
ТП 149 ЛЭП 227-14

Станция перекачки ул. Северная (авт.)
ТП 30 ВЛ ЮкВ Л-224-14

Станция перекачки пер. Озёрный (авт.)

1. Волховский РЭС, филиал ПАО 
«Ленэнерго»Новоладожские 
электрические сети

г. Новая Ладога, ул. Садовая, 25 
Диспетчер тел. 30-493

начальник РЭС тел. 31-155 
8-921-953-17-84 
Мастер мастерского участка по 
эксплуатации Новоладожский -1,2 
тел.. 31-237,
8-921-396-14-70
8-921-303-85-89



ТП 1204 ВЛ ЮкВ Л-227- 
06

Центральная котельная (газовая) ул. Суворова д.79, 
тел. 30-254;

Котельная газовая ул. Северная д.24, 
тел. 30-254;
ТП 30 ВЛ 10 кВ Л 227-14

Котельная газовая ул. Луначарского д.4. 
тел. 30-254;
ТП 148 ВЛ ЮкВ Л-227-14

В) Г азоснабжение

№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

Адрес организации, телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента 
ресурсоснабжающей организации

Адрес абонента

1.
Филиал ПАО «Газпром 
газораспределение Ленинградской 
области» в г. Тосно

187000, Ленинградская область, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 4
Справочный: 8 (81361) 4-23-51
Факс: 8 (81361) 4-23-51
аварийно диспетчерская служба участка
Волховского газоснабжения
тел. 8-813-63-24-254, 04

ООО «Леноблтеплоснаб» 
Центральная котельная (газовая)

ул. Суворова д.79, 
тел.30-254;

ООО «Леноблтеплоснаб» 
Котельная газовая

ул. Северная д.24, 
тел. 30-254:

ООО «Леноблтеплоснаб» 
Котельная газовая

ул. Луначарского д.4, 
тел. 30-254;

1. Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений

А) На объектах водоснабжения
№
п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение (часы, минуты)

1. Аварийная ситуация на водопроводе диаметр труб 100-200 мм 8 часов
2. Аварийная ситуация на водопроводе диаметр труб 250-400 мм 16 часов
Б) На объектах теплоснабжения

№
п/п Наименование технологического нарушения

Время на 
устранение (часы, 

минуты)

Ожидаемая температура в жилых помещениях при 
температуре наружного воздуха, С°

0 -10 -20 ниже -20
1. Аварийная ситуация на теплосети, диаметр труб 57-219 мм 13 часов 12 12 12 12



2. Аварийная ситуация на теплосети, диаметр труб 273-426 мм 20 часов 12 12 12 12
В) На объектах электроснабжения

№
п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение 

(часы, минуты)
1. Массовые обрывы проводов и повреждения опор в результате создавшейся чрезвычайной 

ситуации природного характера (падение деревьев, налипание мокрого снега и обледенения 
проводов)

Более 24 часов

Г) На объектах газоснабжения
№
п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение 

(часы, минуты)

1.
Прорыв на трубопроводе диметром 225 мм. Давление (среднее, высокое, низкое) и 
повреждения опор в результате создавшейся чрезвычайной ситуации природного характера 
(падение деревьев, налипание мокрого снега и обледенения проводов) питающий газовую 
котельную, ВОС, КОС и станции перекачки.

Более 24 часов

2. Расчёт дополнительных сил и средств, для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№
п/п

Тип аварии Наименование 
организации 

ответственной за 
ликвидацию 

аварийной ситуации

Наименование
привлекаемых
организаций

Адрес, телефон 
руководителя, 
диспетчерской 

службы

Время 
готовности 

сил и 
средств 

(час., мин.)

Состав сил и средств Возможности 
сил и средств 

за 8 часов 
работы

Персонал
чел.

Техника
ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Прекращение
подачи
исходной
воды

ГУП
«Леноблводоканал»

1.Волховский РЭС 
Новоладожских 
электрических 
сетей филиала 
ПАО «Ленэнерго»

г. Новая Ладога, 
ул. Садовая, 25 
Тел. 31-155 
Диспетчер 
т. 30-493

Рабочее 
время -  2 
часа

Нерабочее 
время -  4 
часа

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

По заявке
руководителя
работ

2 .000
«Леноблтеплоснаб»

Начальник службы
эксплуатации
8-931-361-87-41

2

Падение
давления в
прямом
трубопроводе
тепловой
сети ниже 1,5
кгс/см.кв

ООО
«Леноблтеплоснаб»

1.ГУП
«Леноблводоканал»

г. Волхов, 
Волховский пр-т,
д. 22
Начальник 
производственного 
управления 
тел.79-301, 
Диспетчер тел. 
79311

Рабочее 
время -  2 
часа

Нерабочее 
время -  4 
часа

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

По заявке
руководителя
работ



2.Волховский РЭС 
Новоладожских 
электрических 
сетей филиала 
ПАО «Ленэнерго»

г. Новая Ладога, 
ул. Садовая, 25 
Тел.31-155 
Диспетчер 
т. 30-493

3

Стихийное
бедствие
(наводнение,
ураган).

1.ГУП
«Л еноблводоканал»

г. Волхов, 
Волховский пр-т, 
Д.22
Начальник 
производственного 
управления 
тел.79-301. 
Диспетчер тел. 
79311

Рабочее 
время -  2 
часа

Нерабочее 
время -  4 
часа

Полная
мобилизация
рабочего
состава

Полная
мобилизация
техники

По заявке
руководителя
работ

2 .0 0 0
«Леноблтеплоснаб»

г. Новая Ладога, 
ул. Суворова.
д. 34а
Начальник службы 
эксплуатации 
Тел.8-931-361-87- 
41
Диспетчер 30-254 
Тел.8-931-361-87- 
96

3. Волховский РЭС 
Новоладожских 
электрических сетей 
филиала Г1А0 
«Ленэнерго»

г. Новая Ладога, 
ул. Садовая, 25 
Тел.31-155 
Диспетчер 
т. 30-493

4. Перечень территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов управления субъекта 
Российской Федерации и органов местно самоуправления, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ Наименование органа управления, Адрес органа управления, телефон руководителя, Наименование вышестоящего органа
п/п государственного учреждения, привлекаемых к 

ликвидации аварийных ситуаций
диспетчерской службы управления, телефон руководителя

1 2 3 4
1. Отдел ГО и ЧС Волховского МР г. Волхов, Кировский пр., 32 ГУ МЧС России по ЛО г. С.-Пб., Старо-



тел. 78-734 Петергофский пр., д.24
ДДС Волховского МР тел. 79-743, 79-353 тел. 8(812) 447-95-24,

ЦУКС т. 8(812) 718-59-75

5. Порядок действий администрации Новоладожского городского поселения, 
организаций при возникновении аварийной ситуации на объектах ЖКХ

№
п/п Мероприятия Исполнитель Адрес представления информации Примечание

6.1 .Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемое ДДС и обслуживающим персоналом объекта в расчётные сроки
1. Оповещение и передача информации о 

возникновении аварийной ситуации на объекте 
комплекса ЖКХ

Дежурный ДДС 
предприятия комплекса 
ЖКХ

Руководитель предприятия 
комплекса ЖКХ, диспетчерская 
служба поселения, глава 
администрации МО

Информирование ДДС 
Волховского МР

2. Ликвидация аварийной ситуации на объекте 
комплекса ЖКХ

ДДС, обслуживающий 
персонал

Руководитель предприятия 
комплекса ЖКХ. диспетчерская 
служба поселения, глава 
администрации МО

Информирование ДДС 
Волховского МР

3. Доклад о ликвидации аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабочий режим

Дежурный ДДС 
предприятия комплекса 
ЖКХ

Руководитель предприятия 
комплекса ЖКХ, диспетчерская 
служба поселения, глава 
администрации МО

Информирование ДДС 
Волховского МР

6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчётного времени
1. Оповещение и передача информации о 

возникновении аварийной ситуации на 
объекте комплекса ЖКХ

Дежурный ДДС предприятия 
комплекса ЖКХ по распоряжению 

директора предприятия

оде ЛО

Глава администрации поселения, 
руководитель предприятия по плану 
привлечения дополнительных сил и 
средств, члены КЧС и ОПБ. 
оперативного штаба поселения, ДДС 
Волховского МР

Информирование ЕДДС 
МЧС, Северо-Западное 
управление федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор).

2. Прибытие к месту аварии оперативного 
штаба

Руководство предприятия, 
руководство привлечённых 

организаций

Руководитель и члены оперативного 
штаба

Дежурный ДДС ведёт 
учёт прибытия 
оповещённых лиц

3. Доработка, с учётом конкретной 
ситуации, плана локализации и 
ликвидации аварийной ситуации, плана 
привлечения дополнительных сил и 
средств

Руководитель и члены 
оперативной группы

Руководитель предприятия 
комплекса ЖКХ, руководство 
привлечённых организаций

4. Организация оперативного поста штаба Руководитель оперативного штаба, 
дежурная смена АДС предприятия

Глава администрации поселения, 
ДДС (ЕДДС МЧС) Волховского МР



ЖКХ
5. Развёртывание дополнительных сил и 

средств, для ликвидации аварийной 
ситуации

Руководитель оперативного штаба, 
руководитель организаций 
определённых планом 
привлечения дополнительных сил 
и средств

Глава администрации поселения, 
ДДС Волховского МР

6. Оповещение населения Руководитель оперативного штаба СМИ, средства оповещения МЧС
7. Доклад о ходе работы по локализации и 

ликвидации аварийной ситуации
Дежурная смены ДДС (по 
докладам старших исполнителей 
аварийно-восстановительных 
работ предприятий и 
привлечённых организаций)

Руководитель оперативного штаба

Руководитель оперативного штаба

Глава администрации 
поселения, ДДС Волховского МР

8. Ликвидация аварийной ситуации и ввод 
объекта в рабочий режим

Руководитель оперативного штаба Руководство предприятия комплекса 
ЖКХ

9. Доклад и ликвидации аварийной 
ситуации и вводе объекта в рабочий 
режим

Руководитель оперативного штаба Глава администрации поселения, 
ДДС Волховского МР

Информирует ЕДДС МЧС

ДДС Волховского МР ЦУК МЧС РФ поЛО
ЦУКС МЧС РФ по ЛО Губернатор ЛО, ЦДО Росстроя

10. Оповещение населения о завершении 
работ по ликвидации аварийной ситуации

Руководитель оперативного штаба СМИ. средства оповещения МЧС

5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации
1. Оповещение и передача информации о 

возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории 
поселения

ЕДДС МЧС

Дежурный ДДС предприятия 
комплекса ЖКХ, ДС поселения, 
СМИ

2. Оповещение и передача полученной 
информации о возможности 
возникновения аварийной ситуации, 
связанной с предполагаемыми 
чрезвычайными событиями на 
территории поселения

Дежурный ДДС предприятия 
комплекса ЖКХ

Руководитель предприятия, 
руководителя (ДС) организаций, 
определённых в соответствии с 
планом привлечения 
дополнительных сил и средств, 
руководитель и члены оперативного 
штаба

3. Приведение в состояние готовности 
соответствующих служб предприятия 
комплекса ЖКХ и дополнительных сил и 
средств

Дежурные смены предприятий 
комплекса ЖКХ и привлечённых 
организаций

Руководители предприятий 
комплекса ЖКХ, руководители (ДС) 
организаций, определённых в 
соответствии с планом привлечения 
дополнительных сил и средств, 
руководитель и члены оперативного 
штаба

4. Доклад о готовности ДДС, дежурных 
смен предприятия комплекса ЖКХ и

Дежурный АДС предприятия 
комплекса ЖКХ

Глава администрации поселения, 
ДДС Волховского МР

Информирование ЕДДС 
МЧС



организаций, определённых в 
соответствии с планом привлечения 
дополнительных сил и средств, к работе 
по локализации и ликвидации 
предполагаемой аварийной ситуации на 
объектах ЖКХ

6. Доклад о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ
№
п/п Наименование показателя Содержание показателя

1. Дата, время (час., мин.) возникновения аварийной ситуации
2. Место возникновения (наименование объекта) аварийной ситуации
3. Причина возникновения аварийной ситуации
4. Зона ответственности
5. Количество пострадавших, в т.ч. погибших, чел./чел.
6. Характеристика и масштаб аварийной ситуации, предполагаемый ущерб
7. Влияние аварийной ситуации на работу других предприятий, жилищных условий населения
8. Возможность справиться с аварийной ситуацией собственными силами (да/нет)
9. Сведения о привлечённых силах и средствах по ликвидации аварийной ситуации
10. Краткая характеристика проводимых мероприятий по ликвидации аварийной ситуации
11. Должность, Ф.И.О., телефон руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации
12. Планируемое время завершения работ по ликвидации аварийной ситуации (дата, час., мин.)
13. Должность, фамилия, телефон лица, доложившего об аварийной ситуации

Номера телефонов ответственных от администрации Новоладожского городского поселения:
Глава администрации т.30-036 
Заместитель главы администрации т. 31-355 
Отдел ГО и ЧС т. 31-898

Дежурные силы на постоянной готовности

121 пожарная часть 01; 30-332, 30-038
92 отделение полиции 02; 30-033 
Скорая помощь 03; 30-105
Аварийная газовая служба 04; 24-254 
Спасательная станция г. Новая Ладога, 
Начальник станции МЧС. 8-981-749-98-76


