
 На основании информации от 19.10.2015 о приеме заявок для присвоения 

статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зону ее деятельности 

на территории сельских поселений Петушинского района 21.10.2015 в 

администрацию Петушинского района поступила заявка общества с ограниченной 

ответственностью «Владимиртеплогаз» с приложением бухгалтерской 

отчетности. 

 20.11.2015 издано постановление администрации Петушинского района № 

1781 «О присвоении ООО «Владимиртеплогаз» статуса единой теплоснабжающей 

организации в системах теплоснабжения на территории сельских поселений 

Петушинского района». 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 

  

от_20.11.2015______                                   г. Петушки                                        №___1781___ 

 

О присвоении ООО «Владимиртеплогаз» статуса 

 единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения 

на территории сельских поселений Петушинского района 

 

 

 

 

 Рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» и 

представленные документы, учитывая заключение Концессионного соглашения в отношении 

системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Петушинский район» 

от 23.09.2015, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», схемами 

теплоснабжения на территории муниципальных образований «Нагорное сельское поселение», 

«Петушинское сельское поселение», «Пекшинское сельское поселение», в целях обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения потребителей на территории сельских поселений 

Петушинского района 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Присвоить с 20.11.2015 года обществу с ограниченной ответственностью 

«Владимиртеплогаз» статус единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения 

на территории сельских поселений Петушинского района. 
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2. Определить границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

границами соответствующих систем теплоснабжения на территории муниципальных 

образований «Нагорное сельское поселение», «Петушинское сельское поселение», 

«Пекшинское сельское поселение». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 

опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 


