
В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с 
изменениями и дополнениями) ООО «Теплоснаб» просит внести изменения в схему 
теплоснабжения городского поселения -  город Весьегонск Весьегонского района Тверской 
области на 2023 год в следующим порядке:

Раздел 8 схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Основная часть 
многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения 
подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и 
тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Весьегонск 
Тверской области осуществляют ООО «Теплоснаб», ООО «Регион ТеплоСбыт», ООО 
«ВесьТепло», ОАО «Весьегонский винзавод».

В соответствии с разделом 2 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. No 808 «Об 
организации теплоснабжения РФ», постановлением администрации городского поселения город 
Весьегонск Тверской области от 18.04.2017 No73 «Об актуализации схемы теплоснабжения 
городского поселения -  город Весьегонск Весьегонского района Тверской области», 
постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа от09.11.2020 No522 «О 
лишении ООО «Регион ТеплоСбыт» статуса единой теплоснабжающей организации в зонах 
деятельности некоторых котельных», постановлением Администрации Весьегонского 
муниципального округа от 17.12.2020 No600 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации» качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТСО) предлагается определить 
следующие организации:

1) ЕТСО: ООО «Теплоснаб», расположенное по адресу: 171721, Тверская область, 
Весьегонский муниципальный округ, г. Весьегонск, ул. Заречная, д.2, оф.2. ОГРН1166952066930, с 
рабочей тепловой мощностью 8 Гкал/час. Зона деятельности -  в границах, имеющихся на праве 
собственности или ином законном основании источников тепловой энергии и теплопотребляющих 
установок (потребителей), технологически присоединенных к данным тепловым сетям (согласна 
схематического материала).

1.1. Включить в границы зоны деятельности ЕТСО ООО «Теплоснаб» Весьегонскую 
ЦРБ расположенную по адресу: Тверская область, г. Весьегонск, ул. Павлика 
Морозова д.52., ул. Чапаева, дом 2а.

.............далее без изменений

Приложение:
1. Копия баланса ООО «Теплоснаб» за 2020 год
2. Копия выписки из ЕГРН на тепловые сети от 29.11.2021 г.

С уважением

Директор 
ООО «Теплоснаб»


