
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.12.2018 № 1600
г. Вытегра

Об актуализации Схем теплоснабжения 
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 
-  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 6 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 
года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать Схемы теплоснабжения сельских поселений 
Андомское, Анхимовское, Анненское, Девятинское Вытегорского 
муниципального района.

2.Утвердить График мероприятий по актуализации Схем 
теплоснабжения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Создать рабочую группу по актуализации Схем теплоснабжения.
4.Утвердить состав рабочей группы по актуализации Схем 

теплоснабжения на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

5. Утвердить уведомление о начале актуализации Схем 
теплоснабжения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6.Рабочей группе по актуализации Схем теплоснабжения обеспечить 
сбор сведений, предусмотренных пунктом 10 Требований к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 
года № 154, для представления информации организации по актуализации 
Схемы теплоснабжения по ее запросу.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского муниципального района 
(Маратаев А.В.):



1) после актуализации Схем теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Вытегорского муниципального района и опубликовать в 
«Официальном вестнике муниципальных правовых актов Вытегорского 
муниципального района и поселений, входящих в его состав» 
актуализированные Схемы теплоснабжения, сведения о размещении на 
официальном сайте Схем теплоснабжения, обеспечить проведение 
публичных слушаний по их рассмотрению;

2) после рассмотрения актуализированной Схемы теплоснабжения на 
публичных слушаниях направить поступившие замечания и предложения, 
заключение о результатах публичных слушаний, Схему теплоснабжения 
руководителю Администрации Вытегорского муниципального района для 
принятия решения об ее утверждении.

8. Предложения заинтересованных лиц по актуализированным Схемам 
теплоснабжения принимать в Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского 
муниципального района по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, 
проспект Ленина, д. 68, каб.36.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Вытегорского муниципального района 
в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

е /г Н.В. Плоских



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации района 
от 21.12.2018 №1600

График мероприятий по актуализации Схем теплоснабжения на 2019 год

№
п/п

Перечень мероприятий Срок
выполнения

Ответственные
лица

1 Уведомление о начале 
актуализации Схем 
теплоснабжения

до 15.01.2019 г. Начальник 
Управления ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального 
района (далее- 
Начальник 
Управления ЖКХ, 
транспорта и 
строительства)

2 Прием предложений от 
теплоснабжающих 
организаций и иных лиц по 
актуализации схем 
теплоснабжения

до 01.03.2019 г. Начальник 
Управления ЖКХ, 
транспорта и 
строительства

3 Опубликование проектов 
Схем теплоснабжения с 
внесенными изменениями

до 04.03.2019 г. Начальник 
Управления ЖКХ, 
транспорта и 
строительства

4 Сбор замечаний и 
предложений по актуализации 
Схем теплоснабжения

до 03.04.2019 г. Начальник 
Управления ЖКХ, 
транспорта и 
строительства

5 Принятие решения о 
проведении публичных 
слушаний по рассмотрению 
Схемы теплоснабжения после 
актуализации

до 04.04.2019 г. Руководитель
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

6 Проведение публичных 
слушаний по рассмотрению 
Схемы теплоснабжения после 
актуализации

до 13.04.2019 г. Заместитель
руководителя
Администрации
Вытегорского
муниципального



района,
Начальник 
Управления ЖКХ, 
транспорта и 
строительства

7 Утверждение и опубликование 
Схемы теплоснабжения после 
актуализации

до 14.04.2019 г. Руководитель
Администрации
Вытегорского
муниципального
района



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации района 

от 21.12.2018 № 1600

СОСТАВ
рабочей группы по актуализации схем теплоснабжения

Скресанов А.В. -  руководитель Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Маратаев А.В. -  начальник Управления ЖКХ, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского муниципального района;

Маркушев И.И. -  заместитель начальника Управления ЖКХ, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района;

Павликов Д.А. -  генеральный директор АО «ТЭЦ «Белый Ручей»;
Тулуша В.Н. - заместитель генерального директора ООО «Капиталь».



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 21.12.2018 № 1600

Уведомление об актуализации проекта Схем теплоснабжения 
сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское, Девятинское 

Вытегорского муниципального района

Администрация Вытегорского муниципального района уведомляет о 
проведении актуализации Схем теплоснабжения сельских поселений 
Андомское, Анхимовское, Анненское, Девятинское Вытегорского 
муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения». Актуализация схемы теплоснабжения, в соответствии с 
пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, производится в отношении 
следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) 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;

в) 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;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне
летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) 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;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) 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;

з) 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;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 
источники их покрытия.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы 
теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются 
до 01 марта 2019 года Управлением жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района по адресу: 162900, Вологодская область, Вытегорский район, 
г. Вытегра, пр. Ленина, 68, тел.: (81746) 2-24-46, факс: (81746)2-24-46, e-mail: 
strovtrans2 @vytegra-adm.ru.

Схема теплоснабжения сельского поселения Девятинское утверждена 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 
11 апреля 2018 года № 417, Схемы теплоснабжения сельских поселений 
Андомское, Анхимовское, Анненское утверждены постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района от 27 июля 2018 года 
№ 1017 и размещены на официальном сайте Вытегорского муниципального 
района.


