
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Боровского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2021 г.                                   № 15                                с. Боровское 

 

О разработке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения  

Боровского  сельсовета Катайского района Курганской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27 июля 2010 года. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», руководствуясь Правилами землепользования и застройки Боровского сельсовета, 

утвержденными решением Боровской сельской Думы от 05.03.2012 г. № 102 (с изменениями от 

03.03.2016 г. № 43,  от 09.06.2016 г. № 51, от 26.12.2016 г. № 55, от 23.08.2017 г. № 66,) Администрация 

Боровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать проект актуализированной Схемы теплоснабжения Боровского сельсовета 

(далее - проект актуализированной Схемы теплоснабжения) в срок до 01 апреля 2022 года. 

2. Утвердить График мероприятий по разработке проекта актуализированной Схемы 

теплоснабжения согласно приложению. 

3. Направить проект актуализированной Схемы теплоснабжения Боровского сельсовета на 

утверждение Главе Катайского района в срок до 10 июня 2022 года. 

4. Главному специалисту Администрации Боровского сельсовета разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района (по согласованию) уведомление о начале 

разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения с указанием на страницу официального 

сайта Администрации Катайского района, на которой размещена действующая Схема теплоснабжения 

Боровского сельсовета. 

5. Ответственным за сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» назначить Главу Боровского сельсовета Н.В. Грехова. 

6. Главному специалисту Администрации Боровского сельсовета разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Катайского района (по согласованию). 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

врио Глава Боровского сельсовета      Ю.А. Худякова 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Боровского сельсовета от 

24 декабря 2021 года № 15 «О разработке 

проекта актуализированной Схемы 

теплоснабжения Боровского сельсовета 

Катайского района Курганской области»  

 

График 

мероприятий по разработке проекта актуализированной 

Схемы теплоснабжения Боровского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок мероприятия Ответственное лицо 

1. Принятие решения о 

разработке проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 27 декабря 2021 года  

2. Размещение на официальном 

сайте Администрации 

Катайского района (по 

согласованию): 

а) уведомления о начале 

разработки проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения; 

б) указания на страницу 

официального сайта, на 

котором размещена 

действующая схема 

теплоснабжения, в том числе 

актуализированные схемы 

теплоснабжения. 

В течении 3 рабочих 

дней со дня принятия 

решения о разработке 

проекта 

актуализированной 

схемы теплоснабжения. 

 

3. Сбор исходных данных для 

разработки проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 01 апреля 2022 года  

4. Разработка проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 01апреля 2022 года  

5. Рассмотрение проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 07 апреля 2022 года  

6. а) Размещение проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения на 

до 07 апреля 2022 года 

 

 

 



официальном сайте 

Администрации Катайского 

района (по согласованию); 

б) опубликование 

сведений о размещении 

проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения на 

официальном сайте 

Администрации Катайского 

района (по согласованию) и в 

информационном листке 

Администрации Боровского 

сельсовета «Вестник 

Боровского сельсовета» 

7. Сбор замечаний и 

предложений к проекту 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 01 мая 2022 года   

8. Принятие решение о 

проведении публичных 

слушаний по рассмотрению 

проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения 

до 06 мая 2022 года  

9. Извещение в письменной 

форме о проведении 

публичных слушаний 

теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, 

указанных в проекте 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 06 мая 2022 года  

10. Размещение на официальном 

сайте Администрации 

Катайского района (по 

согласованию) и в 

информационном листке 

Администрации Боровского 

сельсовета «Вестник 

Боровского сельсовета» 

решения о проведении 

публичных слушаний по 

рассмотрению проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 06 мая 2022 года  



11. Размещение на официальном 

сайте Администрации 

Катайского района (по 

согласованию) замечаний и 

предложений по проекту 

актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 06 мая 2022 года  

12. Проведение публичных 

слушаний по рассмотрению 

проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения 

до 03 июня 2022 года  

13. Опубликование протокола и 

заключения по результатам 

публичных слушаний на 

официальном сайте 

Администрации Катайского 

района (по согласованию) и в 

информационном листке 

Администрации Боровского 

сельсовета «Вестник 

Боровского сельсовета» 

до 08 июня 2022 года  

14. Направить проект  

актуализированной схемы 

теплоснабжения для 

утверждения в 

Администрацию Катайского 

района 

до 10 июня 2022 года  

 

 

врио Глава Боровского сельсовета       Ю.А. Худякова 

 

 

 


