
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
ПО С Т АНО ВЛ ЕНИЕ  

 

 
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 
от __________                                     г. Петушки                                                 № __ 

 
 

 
Об актуализации Схем теплоснабжения 

муниципальных образований «Петушинское 
сельское поселение», «Нагорное сельское 
поселение», Пекшинское Петушинского 

района Владимирской области на 2024 год 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» , 

Уставом муниципального образования «Петушинский район»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести актуализацию Схем теплоснабжения муниципальных 
образований «Петушинское сельское поселение», «Нагорное сельское 

поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2024 
год (далее – Схем) и разработать проекты актуализированных Схем. 

2. Установить, что: 

2.1. замечания и предложения теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и иных лиц по актуализации Схем принимаются до 01.03.2023 года 

по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, 

2.2. актуализация Схем должна быть осуществлена не позднее 01.07.2023 

года. 

3. Создать рабочую группу по проведению работы по актуализации Схем 

теплоснабжения муниципальных образований «Петушинское сельское 
поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района 

Владимирской области на 2024 год согласно приложению.   
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4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и 
направить теплоснабжающим организациям: обществу с ограниченной 

ответственностью «Владимиртеплогаз», Федеральному государственному 
унитарному предприятию ИТАР-ТАСС филиал Радиоцент ИТАР-ТАСС. 

5. Разместить  уведомление о проведении ежегодной актуализации Схем (о 

начале разработки проектов актуализированных Схем) на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский 

район» -  www.petushki.info. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава администрации                                    А.В. КУРБАТОВ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Приложение  
к постановлению администрации  

Петушинского района 
от ____________ № ___ 

 

Состав  

рабочей группы по проведению актуализации Схем теплоснабжения  
муниципальных образований «Петушинское сельское поселение», «Нагорное 

сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области 
на 2024 год 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  

1 Тимофеева 

Валентина 
Александровна 

начальник управления жизнеобеспечения, цен и 

тарифов администрации Петушинского района, 
руководитель рабочей группы 

2 Березкина 
Екатерина 
Алексеевна  

заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации 
Петушинского района, секретарь рабочей группы 

3 Трофимов 
Владимир 
Анатольевич 

главный  инженер Петушинского филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» 
(по согласованию) 

4 Толмачев  
Николай 

Петрович 

начальник отдела теплоэнергетического 
оборудования и очистных сооружений Федерального 

государственного унитарного предприятия ИТАР-
ТАСС филиал Радиоцент ИТАР-ТАСС (по 
согласованию) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Соответствие данного распоряжения 
требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции, 

полноту представленных документов, их 
соответствие нормам действующего 

законодательства Российской Федерации 
подтверждаем 
 
З а в и з и р о в а н о: 

Заместитель главы администрации по 
обеспечению функционирования и развития 

инфраструктуры 
 

___________________________ А.В. Копытов 
Начальник управления аналитическо-

правовой и административной работы 
 

_______________________ Н.В. Калиновская 

Заведующий отделом делопроизводства, 
контрольной и протокольной работы  
 

_________________________ И.Г. Алексеева 

Начальник управления жизнеобеспечения, 

цен и тарифов   
 

_________________________ В.А. Тимофеева 

 

 
Соответствие текста файла и оригинала документа ______________ подтверждаю 

(подпись) 

 

Исп. Е.А.Березкина – заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен 

и тарифов администрации Петушинского района, т. 2-24-44 
 

 

 

Р а з о с л а н о :  

Дело – 1 экз. 

УЖЦТ – 1 экз. 
Газета «Вперед» – 1 экз. 

ООО «Владимиртеплогаз» – 1 экз. 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС – 1 экз. 


