
кургАн

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СКАЯ ОБЛАСТЬ

ж

от |q.07 .2о22 ,.N" 3l4
г. Катайск

О внесении изменений в постановление Администрации КатаЙского
района от 1,5.06.2022r.IЁ 249 <<Об утверждении актуаJIизированных схем

теплоснабжения Катайского района Курганской области на2023 год)>

В соответствии с пунктом б части 1 статьи б Федерального закона от
27.07.2010 г. N' 190-Ф3 <(О теплоснабжении>>, с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N' 151-Ф3 <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.20|2 г. N' L54 <(О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения)), в целях
корректировки информации на плановый период 2023 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Катайского района от 15.06.2022t.
<<Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения Катайского раЙОНа
Курганской области на 2023 год>, внести следующие изменения:

в приложении к постановлению <<Схема теплоснабжения
Верхнетеченского сельсовета Катайского района КурганскоЙ облаСти
(актуализация на 2023 год):

- в таблице раздела <<Аннотация) в графе <<202З>> в строке <<Полезный

отпуск тепловой энергии, Гка.п> цифру (1841,1) заменитъ цифрой <<Т995,932>>;

-в таблице 1.2.| - Объемы потребления тепловой энергии объектами,
Гкал* подраздела |.2 р€вдела 1 в графе <<2023>> в строке <<Физические лица
(многоквартирные дома, индивиду€lпьное жилъе)>> цифру ((671,1) ЗаМениТЬ

цифрой <<671r,07б>), в строке <<Юридические лица) цифру к1170> заменить

цифрой (1324,856), в строке <<Итого>> цифру (1841,1) заменить цифрой
<<|995,9З2>>;



в приложении к постановлению <(Схема теплоснабжения БоровскогО
сельсовета Катайского района Курганской области (акryализащия на 2025 ГОД):

- в таблице раздела <<Аннотация) в графе <<202З>> в строке <<Полезный

отпуск тепловой энергии, Гкал> по ООО кКомrчгуrrаJlьщик>) цифрУ (1100)
заменить цифрой (1 1 1 |,23|>>;

-в таблице 1.2.| - Объемы потребления тепловой энергии объектами,
Гкал подрЕвдела |.2 раздела 1 в графе <<2023>> по ООО кКоммун€шьщик> в

строках <<Юридические лица)) и (Итого) цифру к1100> заменить цифрой
к1111-,2Зl>>;

в приложении к постановлению <<Схема теплоснабжения ИльинскогО
сельсовета Катайского района Курганской области (актуализация на2023 год):

- в таблице раздела кАннотация) в графе <<202З>> в строке <Полезный
отпуск тепловой энергии, Гкал> по ООО кКоммун€tпьщик) цифру (1180)

заменить цифрой <<1244,03 02>>;

-в таблице I.2.I - Объемы потребления тепловой энергии объектами,
Гкал* подраздела I.2 р€вдела 1 в графе <<2023>> по ООО <<Коммун€шьщик) в

строке <<Физические лица (многоквартирные дома, индивиду€tпьное жилье)>>

цифру <<525>> заменитъ цифрой <<548,6872>>, в строке <<Юридические лицa>)

цифру (655) заменитъ цифрой <<695,З43>>, в графе <<2023>> в строке <<Итого>>

цифру к1180> заменить цифрой <<L244,0302>>.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписаНИЯ И

подлежи1;,Iрхзмещению на официальном сайте Администрации КатаЙСКОГО

района.

3. Контроль за выполнением настоящего п возложить на

Первого заместителя Главы Катайского района

глава Катайского Г.М. Морозов


