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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12 .2022 № 800 - п 
 

О внесении изменений в актуализированную схему теплоснабжения  
Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области  
 на период 2023 - 2031 годы. 

  

На основании письма от общества с ограниченной ответственностью «ТЭС-Приволжск», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2017 №190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях 
с схемам теплоснабжения» администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести изменения в схему теплоснабжения Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области на период до 2031 года (актуализация 
по состоянию на 2023 г.), утвержденную постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 18.07.2022 № 386-п «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на период 2023 - 2031 годы» следующие изменения: 

1.1 В «Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на период до 2031 года 
(актуализация по состоянию на 2023 г.): 

1.1.1 В таблице 12.1.1 «Мероприятия, планируемые ООО «ТЭС-Приволжск» строки 1-7 

проекта «Строительство источника тепловой энергии» изложить в новой редакции. 

п/п Наименование 
Стоимость 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Проекта "Строительство источника тепловой энергии" 

1 
Строительство газовой котельной "Литер 
А" мощностью 8,39 Гкал/час (9,76 МВт),  

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

1.1 
здание котельной мощностью 8,39 
Гкал/час (9,76 МВт), литера А 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

1.2 
оборудование котельной мощностью 8,39 
Гкал (9,76 МВт) 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

2 
Строительство газовой котельной "Литер 
Б" мощностью 23,94 Гкал/час (27,84 МВт) 

Согласно 
ПСД 

31 марта 2024 года 

2.1 
здание котельной мощностью 23,94 
Гкал/час (27,84 МВт), литера В 

Согласно 
ПСД 

31 марта 2024 года 
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2.2 
оборудование котельной мощностью 
23,94 Гкал/час (27,84 МВт) 

Согласно 
ПСД 

31 марта 2024 года 

3 
Строительство административно-
бытового корпуса (АБК) газовой 
котельной 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

4 
Строительство сетей газоснабжения с 
целью подключения новой газовой 
котельной к существующему газопроводу 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

5 
Строительство ГРП блочного типа для 
новой газовой котельной 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

6 
Строительство сетей водоснабжения с 
целью техприсоединения новой газовой 
котельной 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

7 
Строительство сетей водоотведения с 
целью техприсоединения новой газовой 
котельной 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

8 
Строительство электрических сетей 0,4 
кВ для электроснабжения новой газовой 
котельной 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

9 
Строительство паропровода ДУ 159 мм с 
целью присоединения к существующему 
паропроводу 

Согласно 
ПСД 31 августа 2023 г.  

10 
Строительство 2-х паропроводов ДУ 273 
мм с целью присоединения к 
существующему паропроводу 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

11 
Строительство конденсатопровода ДУ 
100 мм с целью присоединения к 
существующему паропроводу 

Согласно 
ПСД 

31 августа 2023 г.  

12 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной "Литер 
А" 

Согласно 
ПСД 01 января 2034 года 

13 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной "Литер 
Б" 

Согласно 
ПСД 01 января 2035 года 

 
1.1.2 Таблицу 16.1.1 «Мероприятия, планируемые на источниках тепловой энергии» 

изложить в следующей редакции: 



5 

 

 

п/п Наименование 
Стоимость 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Проекта "Строительство источника тепловой энергии" 

1 
Строительство газовой котельной "Литер А" 
мощностью 8,39 Гкал/час (9,76 МВт),  

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

1.1 
здание котельной мощностью 8,39 Гкал/час 
(9,76 МВт), литера А 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

1.2 
оборудование котельной мощностью 8,39 
Гкал (9,76 МВт) 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

2 
Строительство газовой котельной "Литер Б" 
мощностью 23,94 Гкал/час (27,84 МВт) 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

2.1 
здание котельной мощностью 23,94 Гкал/час 
(27,84 МВт), литера В 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

2.2 
оборудование котельной мощностью 23,94 
Гкал/час (27,84 МВт) 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

3 
Строительство административно-бытового 
корпуса (АБК) газовой котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

4 
Строительство сетей газоснабжения с целью 
подключения новой газовой котельной к 
существующему газопроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

5 
Строительство ГРП блочного типа для новой 
газовой котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

6 
Строительство сетей водоснабжения с 
целью техприсоединения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

7 
Строительство сетей водоотведения с целью 
техприсоединения новой газовой котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  
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8 
Строительство электрических сетей 0,4 кВ 
для электроснабжения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

9 
Строительство паропровода ДУ 159 мм с 
целью присоединения к существующему 
паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

10 
Строительство 2-х паропроводов ДУ 273 мм 
с целью присоединения к существующему 
паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

11 
Строительство конденсатопровода ДУ 100 
мм с целью присоединения к 
существующему паропроводу 

Согласно ПСД  

31 августа 2023 г.  

12 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной "Литер А" 

Согласно ПСД 

01 января 2034 года 

13 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной "Литер Б" 

Согласно 
ПСД 01 января 2035 

года 

1.2 В «Утверждаемую часть схемы теплоснабжения Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на период до 2031 года 

(актуализация по состоянию на 2023 г.)»: 

1.2.1 Часть 1 Раздела 5 изложить в новой редакции: 

«Часть 1  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, 
города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность 
передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса 
эффективного теплоснабжения. 

Планируется строительство Газовой котельной "Литер А" мощностью 8,39 Гкал/час (9,76 
МВт) и Газовой котельной "Литер Б" мощностью 23,94 Гкал/час (27,84 МВт), в связи со снижением 
нагрузки потребителей и износом оборудования существующей Котельной Центральная, ул. 
Волгореченская, 1, что ведёт к большим удельным расходам топлива на выработку тепловой 
энергии.» 
 

1. Таблица 5.1.1 - Мероприятия, по строительству новых котельных 

 Перечень мероприятий:  
 

п/п Наименование 

Стоимость 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

1 
Строительство газовой котельной 
"Литер А" мощностью 8,39 
Гкал/час (9,76 МВт),  

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

1.1 
здание котельной мощностью 
8,39 Гкал/час (9,76 МВт), литера А 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  
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1.2 
оборудование котельной 
мощностью 8,39 Гкал (9,76 МВт) 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

2 
Строительство газовой котельной 
"Литер Б" мощностью 23,94 
Гкал/час (27,84 МВт) 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

2.1 
здание котельной мощностью 
23,94 Гкал/час (27,84 МВт), 
литера В 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

2.2 
оборудование котельной 
мощностью 23,94 Гкал/час (27,84 
МВт) 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

3 
Строительство административно-
бытового корпуса (АБК) газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

4 

Строительство сетей 
газоснабжения с целью 
подключения новой газовой 
котельной к существующему 
газопроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

5 
Строительство ГРП блочного типа 
для новой газовой котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

6 

Строительство сетей 
водоснабжения с целью 
техприсоединения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

7 

Строительство сетей 
водоотведения с целью 
техприсоединения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

8 

Строительство электрических 
сетей 0,4 кВ для 
электроснабжения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

9 
Строительство паропровода ДУ 
159 мм с целью присоединения к 
существующему паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

10 

Строительство 2-х паропроводов 
ДУ 273 мм с целью 
присоединения к существующему 
паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  
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11 

Строительство 
конденсатопровода ДУ 100 мм с 
целью присоединения к 
существующему паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

12 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной 
"Литер А" 

Согласно ПСД 

01 января 2034 года 

13 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной 
"Литер Б" 

Согласно 
ПСД 01 января 2035 года 

 
1.2.2 Часть 1 Раздела 9 изложить в новой редакции: 

«Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 
 
Таблица 9.1.1 – Необходимые инвестиции в мероприятия, планируемые на источнике тепловой 
энергии 

 Перечень мероприятий:  
 

п/п Наименование 

Стоимость 

Срок ввода в эксплуатацию 

1 
Строительство газовой котельной 
"Литер А" мощностью 8,39 
Гкал/час (9,76 МВт),  

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

1.1 
здание котельной мощностью 
8,39 Гкал/час (9,76 МВт), литера А 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

1.2 
оборудование котельной 
мощностью 8,39 Гкал (9,76 МВт) 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

2 
Строительство газовой котельной 
"Литер Б" мощностью 23,94 
Гкал/час (27,84 МВт) 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

2.1 
здание котельной мощностью 
23,94 Гкал/час (27,84 МВт), 
литера В 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

2.2 
оборудование котельной 
мощностью 23,94 Гкал/час (27,84 
МВт) 

Согласно ПСД 

31 марта 2024 года 

3 
Строительство административно-
бытового корпуса (АБК) газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  
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4 

Строительство сетей 
газоснабжения с целью 
подключения новой газовой 
котельной к существующему 
газопроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

5 
Строительство ГРП блочного типа 
для новой газовой котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

6 

Строительство сетей 
водоснабжения с целью 
техприсоединения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

7 

Строительство сетей 
водоотведения с целью 
техприсоединения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

8 

Строительство электрических 
сетей 0,4 кВ для 
электроснабжения новой газовой 
котельной 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

9 
Строительство паропровода ДУ 
159 мм с целью присоединения к 
существующему паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

10 

Строительство 2-х паропроводов 
ДУ 273 мм с целью 
присоединения к существующему 
паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

11 

Строительство 
конденсатопровода ДУ 100 мм с 
целью присоединения к 
существующему паропроводу 

Согласно ПСД 

31 августа 2023 г.  

12 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной 
"Литер А" 

Согласно ПСД 

01 января 2034 года 

13 
реконструкция общекотельного 
оборудования газовой котельной 
"Литер Б" 

Согласно ПСД 

01 января 2035 года 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                    И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.01.2023 № 2-п 
 
 

О разработке проектов актуализации схем теплоснабжения  
 Приволжского муниципального района 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2017 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№154 «О требованиях с схемам теплоснабжения», администрация Приволжского муниципального 
района 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района приступить к разработке: 

1.1. Проекта актуализации схемы теплоснабжения Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области; 

1.2. Проекта актуализации схемы теплоснабжения Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области; 

1.3. Проекта актуализации схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области. 

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

  4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                           И.В.Мельникова 
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Извещение 

о предоставлении земельного участка в аренду 
 

Руководствуясь п.п.15 п.3 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления земельного участка в аренду. 

Описание местоположения:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, д. 

Колышино, ул. Речная, 90, общей площадью 2 447 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030701:744, 
категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе в электронной форме по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 
этаж, кабинет 13. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются 
электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе в электронной форме 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка –14.01.2023 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать аукционе в электронной 
форме по продаже права на заключение договора аренды земельного участка – 12.02.2023 г. 

Подведение итогов – 13.02.2023 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут 

обращаться в администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская 
область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.3 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления земельного участка в аренду. 

Описание местоположения:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Ингарское сельское поселение, село Ивановское, земельный участок 26, общей площадью 1 308 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:030405:242, категория земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе в электронной форме по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 
этаж, кабинет 13. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются 
электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе в электронной форме 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка –14.01.2023 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать аукционе в электронной 
форме по продаже права на заключение договора аренды земельного участка – 12.02.2023 г. 

Подведение итогов – 13.02.2023 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут 

обращаться в администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская 
область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


