Р оссийская Ф едерация
Н овгородская область
Адм и н и страц и я Ш им ского м уни ц и п альн о го района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018 № 117
р.п. Шимск
О создании рабочей группы и о
начале разработки схемы теп
лоснабжения Шимского город
ского поселения

В целях развития системы теплоснабжения, руководствуясь Федераль
ным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федераль
ным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шимского
городского поселения, Администрация Шимского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Ш
ского городского поселения в следующем составе:
первый заместитель Главы администрации
Ковалев В.А.
Шимского муниципального района, предсе
датель рабочей группы;
председатель
комитета
жилищноБеляева Г.В.
коммунального, городского хозяйства и жиз
необеспечения Администрации Шимского
муниципального района, заместитель предсе
дателя рабочей группы;
ведущий специалист комитета жилищноСалихова
коммунального, городского хозяйства и жиз
необеспечения Администрации Шимского
муниципального района, секретарь рабочей
группы.
Члены рабочей группы:
Васильев А.А.
генеральный директор ООО «МП Шимский
водоканал» (по согласованию);
Жилина О.А.
Глава Шимского городского поселения (по
согласованию);

Загидулин М.Н.

начальник Шимского района теплоснабжения
ООО «ТК Новгородская» (по согласованию);
Мендагулов А.Н.
начальник отдела градостроительства, до
рожной деятельности и транспорта Админи
страции Шимского муниципального района;
Павлова И.Н.
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и
жизнеобеспечения Администрации Шимско
го муниципального района.
2. Рабочей группе выработать предложения по техническому заданию на
проектирование схемы теплоснабжения Шимского городского поселения.
3. Разместить настоящее постановление и уведомление о начале разра
ботки схемы теплоснабжения Шимского городского поселения на официаль
ном сайте Администрации Шимского муниципального района в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф.).

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

-

В.А. Ковалев

О начале разработки схемы теплоснабжения Шимского городского
поселения

.

05 02.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Шимского муниципального района уведомляем о
начале разработки схемы теплоснабжения Шимского городского поселения
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)*,
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Планируемый срок представления на рассмотрение проекта схемы
теплоснабжения и размещения его на официальном сайте Администрации
Шимского муниципального района - 12 мая 2018года.
Свои замечания и предложения можно направлять в уполномоченный орган:
Администрация Шимского муниципального района.
Адрес: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д.21.
Телефон: (881656)54-169.
Электронная почта: когшМак^О 17@,та11.ги.
По истечении срока (не менее 30 календарных дней) сбора заме четгай и
предложений по размещенному проекту будут организованы публич! ые
слушания для дальнейшего утверждения схемы теплоснабжения.
Схема теплоснабжения разрабатывается на основании требовани л
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №! 54
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения», с соблюдением следующих принципов:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения
потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов:;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных
федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии для организации
теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих
организаций и интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу
тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий
осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития
сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами
газификации поселений, городских округов.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федераци я
предоставляют разработчикам схем теплоснабжения по их запросам в
течение 14 календарных дней с даты получения запроса действующие на
момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционные программы

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также следующую
информацию о тарифах в сфере теплоснабжения:
а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из
регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и
теплоснабжающей организации на территории соответствующего поселения,
городского округа за последние 3 года;
б) структура тарифов, установленных на момент разработка схемы
теплоснабжения;
в) размер платы за подключение к системе теплоснабжения и размер
необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности;
г) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

