
 

Об актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области   

 

             В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ « О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения»,  постановлением администрации Петровского 

муниципального района  от 17.09.2013г №1101« Об утверждении схемы 

теплоснабжения МО город Петровск, Петровского муниципального района 

Саратовской области», постановлением администрации Петровского 

муниципального района  от 26.05.2015 г.№540-П «Об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения МО город Петровск Петровского 

муниципального района», Уставом Петровского муниципального района, 

Уставом МО город Петровск: 

            1.Провести мероприятия по проведению ежегодной актуализации 

схемы   теплоснабжения муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области. 

            2.Рекомендовать теплоснабжающим  организациям направить свои 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения в администрацию 

Петровского муниципального района до 1 марта 2017 года. 

            3.Ответственным за проведение актуализации схемы теплоснабжения 

назначить начальника отдела по строительству и ЖКХ администрации 

района Серебрякова А.И. 

            4.Опубликовать настоящее распоряжение и уведомление о 

проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Петровск в газете «Петровские вести» и 

разместить на сайте администрации Петровского муниципального района в 

сети Интернет. 

    

   

Глава  Петровского  

муниципального района                                                                    Д.В.Фадеев    

      

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 25  января    2017  года №22 -Р 

г. Петровск 



 

 

Приложение 

 к распоряжению администрации 

 Петровского муниципального района 

от 25  января 2017 года  №22-Р 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

         В соответствии   с  Федеральным законом от  27.07.2010г. №190-ФЗ  «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 

№154 от 22.02.2012 года  «О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения»,  постановлением администрации Петровского 

муниципального района  от 17.09.2013 г  №1101 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения МО город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области»,  администрация Петровского муниципального района 

уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения 

МО город Петровск в отношении следующих данных: 

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 

период на который распределяются нагрузки; 

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной 

зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению 

технической возможности подключения к системам теплоснабжения 

объектов капитального строительства; 

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

летний период функционирования систем теплоснабжения; 

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый 

режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

- мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие 

их обязательным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, и проектной документации; 

-  строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их 

реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного 

ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

 



теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 

источники их покрытия;  

-  определение перечня  многоквартирных домов, где возможно 

переключение  на индивидуальное отопление  и порядок их отключения. 

       Предложения от теплоснабжающих  организаций принимаются 

администрацией Петровского муниципального района  до 1 марта 2017 года 

по адресу : г Петровск, ул.Панфилова, д.55 и  в электронном виде по адресу  

электронной почты kuznecovanv@petrovsk64.ru 
 
 
Глава  Петровского  

муниципального района                                                                    Д.В.Фадеев    

 

                                


