
Уведомление о проведении актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа (далее - МО ГО) «Воркута», 

утвержденной на период с 2020 до 2039 года. 

1. Администрация МО ГО «Воркута» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,    Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  информирует о проведении 

ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО ГО «Воркута» утвержденной на период с 

2020 до 2039 года. 

Актуализации подлежат следующие данные: 

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) 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; 

д) 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; 

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

2. Схема теплоснабжения МО ГО «Воркута» на период с 2020 до 2039 года размещена на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута» - воркута.рф (подраздел 

«Схема теплоснабжения МО ГО «Воркута» раздела «Документы»). 

3. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты 

органа, уполномоченного на организацию актуализации схемы теплоснабжения МО ГО 

«Воркута» на период с 2021 до 2039 года: 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»; 169900, 

г. Воркута, площадь Центральная, дом 7, номер телефона приемной: 8 (82151) 3-13-95, 

адрес электронной почты: ughib@inbox.ru 

4. Срок и порядок предоставления предложений от теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения: 

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимаются управлением городского 

хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» до 17:00 17.03.2021 в 

письменном виде по вышеуказанному адресу. 
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