
куРгАнскАя оБлАсть

кАтАйскийРАйон

Админис трация Боровского сельсовета

постАновлвнив

от |4.0|.2020 г. ]\гэ 01 с.Боровское

Ф разработке проекта актуа.]1и3ированной €хемьттеплоснабх<ения Боровского
сельсовета

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 г. .]\! 131-Ф3 кФб
общих принципах организации местного самоуг1равления в Российокой
Федерации>, Федеральнь1м законом от 2т.07.20т0г. м 190-Фз (о
теплоснаб>кении>' постановлением |{равительства Российской Федерации от
22'02'2012 г. ]\ъ 154 кФ требованиях к схемам теплоснаб,кения, порядку их
разработки и утвер}кдения>>, руководствуяоь |{равилами землепользов ания и
застройки Боровского сельсовета, утверя{деннь1ми ре|шением Боровской сельской
{умьт от 05.03.2012 г. ]\& |02 (с и3менениями от 03.03 .2016г.3\гэ 43, от 09.06.2016
г. ]\гр 51, от 26.12.2016 г. ]\& 55, от 2з.08.2017 г. )\!:66,)

постАновл'1}о:
1. Разработать проект акту€!лизированной €хемьт тег{лосна 6жения

Боровского сельсовета (далее - г{роект акту€ш1изированной €хемьт
теплоснабх<ения) в срок до 01 .05.2020т.

2. 9твердить [рафик мероприятий по разработке проекта
акту€ш!изированной €хемьт теплоснаб:кения согласно прилох{ени}о.

з. Ё{аправить проект актуш1изированной €хемьт теплосна 6жения
Боровского сельсовета на утверх{дение [лаве 1{атайского района в срок до15.06.2020г.

4. Разместить на официальном оайте Администрации 1{атайского
района (.'' согласованито) уведомление о начале разработки проекта
актуализированной €хемьт тег!лоснабт<ения с ук€ванием на сщаницу
официального сайта Администрации (атайского район а' на которой р*й.щ.",
действутощая €хема тепло сн аб>кения Б оровского сельсовета.

5. Фтветственнь1м за сбор исходньтх даннь1х для разработки проекта
акту€!_г|изированной схемь1 теплосна6жения, предусмотреннь{х постановлением



равительства Российской Федерации от 22.02'2012 г. ф 154 (о требованиях к
схемам теплоснаб>кения' порядку их разработки и утверх{де||ия>> н€вначить
главного специ€|"листа Боровского сельсовета [удякову }Ф.А.
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официальном сайте

оставля1о за собой.

н.в. [рехов

{' 6. Разместить настоящее постановление на
Админи с щ ации 1{атай ско го р ай о н а (п о_ с огласо в анито ).

7 . 1{онтроль исполнения 
"а"т'яй"Ёб'по,с'ановления

|лава Боровского сельсовета

'..1.- ., .-}'!.-.. _ - ,'''" ,1:..::: ,,1:'. ,''



'| 
@ 

,''/
[{рт.тложение

к [{остановлени}о Админисщации Боровского
сельсовета от |4.0\.2020г. ф 01 (о разработке
щоекта акту€шизированной €хемьт теплоснаб>кения
Боровского сельсовета)

[рафик
м ероприя тий по разр аботке проекта актуали3ир ов анной

€хемьт теплосна б>кения Бор овского сельсовета

.]\гр

л/л

Ёаименование

мероприятия

€рок
мероприятця

Фтветственное
лицо

1. |{ринятие ре1пения о

разработке проекта
актуализированной
схемь1 теплоснабх<ения

|4.01.2020 г. [лава Боровского
сельсовета [рехов
н.в.

2. Размещение на
официальном оайте
Администрац|ти
1{атайского района (по
согласованито):
а) уведомления о нач€ште

разработки проекта
акту€|"лизированной
схемь1 тепло сна б>кения;
б) указания на страницу
официального оайта, на
котором размещена
действутощая схема
теплосна6>кения, в том
числе
актуштизированнь1е
схемь1 тепло сна б>кения.

14.01 .2020 г. [лава Боровского
сельсовета [рехов
н.в.

-1 . 3аклточение договора на
разработку проекта
актуализированной
схемь1 теплоснаб>кения

15.01.2020г.

4. €бор исходнь1х данЁьтх
для разработки проекта
акту€!"лизированной
схемь1 тепло сна 6>кения

|{о запросу
специ€|"лизированно

й организации

[лавньтй специ€|.пист
Боровского
сельсовета
)(удякова }о.А.

5. Разработка проекта
актуали3ированной
схемь1 тепло сна б>кения

до 01 .05.2020 г. €пециал||зиРованная
организация
(отобранная в
соответствии с
Федеральнь1м
3аконом от
05.04.2013г. ф 44-
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б. Рассмотрение проекта

1 актуализированной
1 схемьт теплосна бжения

до 07.05 .2020 г.

7. а) Размещение проекта
акту€ш!изированной
охемь1 теплоснаб>кения
на офици€штьном сайте
Администрации
1{атайского района (по
согласованито);
б) опубликование
сведений о размещении
проекта
актуализированной
схемь1 теплоснабх<ения
на официальном сайте
Администрации
1(атайского района (по
согласованиго) и в
информационном листке
кБестник Боровского
сельсовета))

до 07.05.2020 г.

до 07.05.2020 г'

8. €бор замечаний и
г{редлох{ений к проекту
актуализированной
схемь1 теплосна 6>кения

до 28.05.2020 т.

9. |{ринятие ре1шение о
проведении публииньтх
слутланий по
рассмотрени}о проекта
акту€!лизированной
охемьт теплоснабх<ения

до29.05.2020 г.

10. ?1звещение в
шисьменной форме о
проведении публитньтх
слутланий
теплоснабх<атощих и
тег1лосетевь1х
организаций, указаннь1х
в проекте
актуализированной
схемь1 тепло сна б>кения

до 29.05.2020 г.

11. Размещение ъта

официальном сайте
Администрации
1(атайского района (по

до 29.05.2020 т.



согласованито) и в
информационном листке
<Бестник Боровского
сельсовета)) ре1пения о
г{роведении публичнь1х
олу|11аътий по
рассмотренито проекта
актуализированной
схемь1 тепло сна бх<ения

\2. Размещение ъ\а

официальном сайте
Администрации
1{атайского района ('''
согласованито)
замечаний и
предло}к ений г{о г1роекту
актуализированной
схемь1 теплоснабх<ения

до 29.05.2020 г.

13. |{роведение публинньтх
слутшаний по
рассмотрени}о проекта
актуализированной
схемь! теплосна б>кения

05.06.2020 г.

14. Фпубликование
протокола и закл}очения
по результатам
публинньтх слу1паний на
официальном оайте
Админисщации
1(атайского района ('''
согласованито) и в
информационном листке
<Бестник Боровского
сельсовета)

09.06.2020 г.

15. }{аправить проект
акту€ш1изированной
схемь1 теплоснабэкения
для утвер)кдения в
Администраци}о
1(атайского района

до 15.06.2020 г.

|лавньтй специ€!"лист
\д,

!,улякова 1о.А.


