
Уведомление 
о начале разработки схемы теплоснабжения 

Невонского муниципального образования

     Администрация  Невонского  муниципального  образования  уведомляет  о  начале

разработки  схемы  теплоснабжения  Невонского  муниципального  образования  в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом

от  27.07.2010  г.  №190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,

порядку  их  разработки  и  утверждения»,  постановлением  главы  Невонского

муниципального  образования  от  26.07.2013  №  70  «О  разработке  схем  тепло-,

водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования».

     Администрация  Невонского  муниципального  образования  приглашает

заинтересованных  лиц  к  участию  в  разработке  схемы  теплоснабжения  Невонского

муниципального образования на безвозмездной основе.

     Юридические  лица,  приступившие  к  разработке  схемы  теплоснабжения,  обязаны

направить  уведомление  об  этом  в  администрацию  Невонского  муниципального

образования по адресу:  666659, Иркутская обл.,  Усть-Илимский район,  поселок Невон,

улица  Кеульская,  дом  9,  телефон:  8(39535)  43-4-36,  43-3-87,  электронная  почта:

nevon.adm@rambler.ru 

     Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на

территории  Невонского  муниципального  образования,  а  также  о  тарифах  в  сфере

теплоснабжения,  предусмотренных  пунктом  10  Требований  к  порядку  разработки  и

утверждения  схем  теплоснабжения,  утвержденных  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить в течение 14 календарных

дней  после   направления  официального  запроса  в  администрацию  Невонского

муниципального образования по адресу: 666659, Иркутская обл., Усть-Илимский район,

поселок Невон, улица Кеульская, дом 9.

      Ответственное лицо за разработку и утверждение схемы теплоснабжения Невонского

муниципального  образования  –  специалист  ЖКХ  администрации  Невонского

муниципального образования Алейникова Мария Васильевна.

     Схема  теплоснабжения  должна  быть  разработана  на  основе  Генерального  плана

Невонского  муниципального  образования  и  в  соответствии  с  требованиями  к  схемам

mailto:nevon.adm@rambler.ru


теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 февраля 2012 г. №154.

Схема  теплоснабжения  разрабатывается  на  срок  не  менее  15  лет  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.

Глава администрации Невонского

муниципального образования                                                                  И.М. Приходько


