
 
 

 

Постановление 

КАРАР 

 
 

 25 апреля  2017 года                                                                                     №7 

 

О      внесении     изменений      в    постановление  

Главы    поселка   городского     типа     Васильево  

от  03.02.2014г   №1  «Об    утверждении   «Схемы  

теплоснабжения     поселка      городского       типа 

Васильево    Зеленодольского      муниципального  

 района Республики Татарстан на 2014-2030 годы» 

 

  

В  соответствии с 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», от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «поселок городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в проект «схема теплоснабжения на 

территории поселка городского типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2013-

2030г.г.,утвержденный постановлением Главы поселка городского типа 

Васильево от 03.02.2014г №1: 

1.1.В разделе «Характеристика системы теплоснабжения пгт Васильево 

таблицу №1 с перечнем существующих котельных пгт Васильево изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

Дополнить данный раздел таблицей с перечнем котлов согласно 

приложению. 

1.2. В разделе 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
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поселения» заменить таблицу 1.4 «присоединенная тепловая нагрузка , 

Гкал/ч» согласно приложению. 

1.3. В разделе 3 «Перспективные балансы теплоносителя заменить 

таблицу 3.1 согласно приложению. 

1.4.В раздел  5 «Предложения по новому строительству, реконструкции 

и техническому перевооружению  источников тепловой энергии» внести 

дополнение с перечнем мероприятий, основной целью которого является 

энергосбережение и  повышение энергетической эффективности согласно 

приложению. 

1.5. В разделе 6 «Предложения по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей» включить дополнительно таблицу с 

информацией по замене участков тепловых сетей согласно приложению. 

1.6. В раздел 8 «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение» включить дополнительно инвестиционные 

мероприятия согласно приложению.  

1.7. Включить в проект «Схема теплоснабжения поселка городского 

типа Васильево на 2013-2030г.г.»  дополнительный раздел 9 «Значение 

потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии» согласно 

приложению. 

1.8.Изменить порядковый номер раздела 9 проекта схемы 

теплоснабжения пгт Васильво  «Решение по определению единой 

теплоснабжающей организации» на номер 10. 

1.9.Изменить порядковый номер раздела 10 проекта схемы 

теплоснабжения пгт Васильево «Выявление бесхозяйных тепловых сетей и 

определение организации, уполномоченный на их эксплуатацию» на 

номер11. 

2. Исполнительному комитету поселка городского типа Васильево: 
         2.1.В течение 15 дней с даты принятия настоящего Постановления 

разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 

Интернет. 

2.2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

Глава пгтВасильево:                                                                    О.А. Антонов 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

