
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________         №_______ 

 
 

О приостановлении вывода из эксплуатации источника теплоснабжения 

физических и юридических лиц  (котельной, расположенной по адресу: 

Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, 2) 

 

 

                Учитывая возникновение угрозы дефицита тепловой энергии при выводе 

из эксплуатации котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Октябрьская, 2 (свидетельство о государственной  регистрации права 

от 11.09.2003г., серия 52-АА, №652083 (здание котельной) и свидетельство о 

государственной  регистрации права от 08.11.2007г., серия 52-АВ, №233724 

(тепловой пункт)), и невозможность замещения этих мощностей за счет других 

производителей тепловой энергии, что повлечет за собой массовые нарушения 

права на обеспечение качества (надежности) теплоснабжения потребителей при 

наступлении отопительных периодов 2019-2021 годов, опасность возникновения 

чрезвычайной ситуации и, проведя анализ схемы теплоснабжения городского 

округа г. Арзамас, принимая во внимание уведомление АО «Арзамасская 

войлочная фабрика»  в адрес администрации г. Арзамаса о выводе из 

эксплуатации источника тепловой энергии - котельной, расположенной по адресу: 

Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, 2 (письма от 15 июня 2018 

года № 570, от 05.07.2019 года № 445),  на основании требований части 5 статьи 

21 Федерального закона от 27.07.2010 г. «190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. №889 «О выводе в ремонт 

и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»: 

1. Приостановить вывод из эксплуатации котельной, расположенной по 

адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, Октябрьская, 2, на срок два года. 

2. Запретить АО «Арзамасская войлочная фабрика» предпринимать 

какие-либо действия (бездействие), направленные на вывод котельной, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, из эксплуатации, в том числе прекращение 

и (или) приостановление подачи тепловой энергии в жилые дома №№2а, 14/1, 15, 

16/1, 16/2,  16/3, 17, 18/2, 22/3, 18/1, 20а, 22/1, 20/3, 22/2, 20/2 по ул. Березина г. 

Арзамаса, №6 по ул. Национальный Порядок города Арзамаса и на насосную 

станцию по ул. Березина г. Арзамаса в течение всего указанного периода, начиная 

с 26 августа 2019 года. 

3. АО «Арзамасская войлочная фабрика» обеспечить бесперебойную 

работу котельной и поставку тепловой энергии потребителям в отопительные 

периоды 2019-2020, 2020-2021 годов. 

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области  обеспечить опубликование и размещение  настоящего 

постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в сети Интернет. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города по строительству и ЖКХ М.Н. Гусева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А.Щелоков 

 

 

 

 


