
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

______________                   №_______________ 
 

 

 

О проведении актуализации схемы теплоснабжения 

городского округа город Арзамас Нижегородской области 
 

 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города 

Арзамаса Нижегородской области: 

1. Провести актуализацию «Схемы теплоснабжения городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов», утвержденной 

постановлением администрации города Арзамаса от 15.01.2020 года № 15 «Об 

утверждении актуализированной «Схемы теплоснабжения городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов»». 

2.  Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации города Арзамаса организовать работу по 

актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на период 2015-2030 годов», утвержденной постановлением 

администрации города Арзамаса от 15.01.2020 года № 15 «Об утверждении 

актуализированной «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на период 2015-2030 годов»» в соответствии с 
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требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения».  

3.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса Нижегородской 

области: 

3.1.  В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего  постановления  

разместить на официальном сайте администрации города Арзамаса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) уведомление о начале разработки проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения; 

б) указание на страницу официального сайта, на которой размещена действующая 

схема теплоснабжения. 

3.2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Арзамаса. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                           А.А.Щелоков 

             
 


