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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /6 .ов,э022,.w 3 б Z
г. Катайск

О внесении изменений в постановление Администрации КатаЙСКОГО

района от 1,5.06.2022t. Ng 249 <<Об утверждении актуаJIизированных схем
теплоснабжения Катайского района Курrанской области на 2023 гоД)>

В соответствии с пунктом б части 1 статьи б Федерального ЗаКоНа ОТ

27.07.20110 г. N' 190-Ф3 (О теплоснабжении>>, с Федеральным законом от

06.10.2005 г. N' 151-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, постановлением ПравителЬСТВа

Российскdй Федерации от 22.02.2аШ г. N' 154 (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 15.06.2O22r.
<Об утверждении актуализировЕlнных схем теплоснабжения Катайского раЙона
Курганской области на 2023 год)>, внести следующие изменениrI:

в приложении к постановлению <<схема теплоснабжения
Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области
(актуализациJI на 2025 год):

- в таблице раздела <<Аннотация)> в графе <<2023>> в строке <<ПолезныЙ

отпуск тепловой энергии, Гкал>> цифру <(460> заменить цифрой <<466,22>>;

в таблице 1.2.1 - Объемы потреблениrI тепловой энергии объектами,
Гкал* подраздела |.2 раздела 1 в графе <<2023>> в строке <Юридические лица>

цифру <460> заменить цифрой <<466,22>>, в строке <Итого>> цифру (430>

заменить цифрой <<466,22>>;

-в приложении к постановлению <Схема теплоснабжения
Большекасаргульского сельсовета Катайского района КурганскоЙ области
(актуализациrI на 2025 год):



- в таблице раздела (дннотация> в графе <<2о23> в строке "По,rезньгli
отпуск тепловой энергии, Гкал>> цифру <(и5> fflменитъ Ig{фрой <,459,852о;

- В таблицЬ 1.2.1 - объемы потреблеIIиJI тепловой энергии объектапtlt,

ГкаЛ подраздела 1.2 раздеJIа 1 в графе <<2о23>> в строкаХ <<Юридические JIица)> и

<<Итого>> цифру <(и0> заменить цифрой <<466,22>>;

-в приложении К постановлению <<схема теплоснабжения

петропавловского сельсовета Катайского района Курганской области

- В таблице раздела <<дннотация>> в графе <2025> в строке <<Полезный

отпуск тепловой энергии, Гкал>> цифру <<g4g,852)> заменить цифрой <<1647,042>;

- в таблицЪ t.z.t - объемы потребления тепловой энергии объектами,

Гкал* подраздела 1.2 раздела 1 в графе <2025> в строке <<Юридические лица>

цифру о94Ъ,852u ,*.""rо цифрой <|647,042r>, в графе <<202з>> в строке <<Итого>>

цифру (949,852) заменить цифрой <<|&7,042>>,

-в приложении к постановлению <<схема теплоснабжения Ушаковского

сельсовета Катайского района Курганской области (акryализация на2а23 год):

- В таблице раздела <<дннотация)> в графе (2023> в строке <<Полезный

отпуск тепловой r"Ьрr"", Гкал>> цифру (1265,285> заменить цифроЙ

<|746J27"'u 
r.бпице 1 .2.1 -объемы потреблениJI тепловой энергиИ ОбЪеКТаМИ,

Гкал* подраздела 1.2 раздела 1 в графе <2025> в строке <<Юридические лица>

цифру uбЬ0,398)> заменить цифрой <(950,818)>, в строке <<Итого>> цифру

<889,876> заменить цифрой < 1 995,932>;
- в таблИце 1.2.2 * объеМы потреблениJI тепловоЙ энергии объектами,

Гкал* подраздела 1.2 раздела 1 в графе <2025> в строке <<Юридические лица>

цифру o:iT5,.436)) ЗамеНиТъ цифрой <(627,508)>, в строке <<Итого>> цифру

<37 5,436l> звм€нитъ цифрой <627,508> ;

-в прилОжениИ к постаНовлению <<Схема теплоснаQжения Шутихинского
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на 2025 год):сельсовета Катайского района Курганской области (акryали3ация Ha,lU,1,5 год):

- В таблице раздела <<дннотация)> в графе <2023> в строке <<Полезный

отпуск тепловой энергии, Гкал>> цифру (700,000)> заменить цифрой <<776,039>>;

- В таблицЪ 1.2.1 - объемы потребления тепловой энергии объектами,

Гкал* подраздела 1.2 раздела 1 в графе <<2023>> в строке <ЮридиЧеские лица)>

цифру <700,000u ,"*.rrть цифрой <<776,О39)>, в графе <2025> в строке <<Итого>>

цифру < 700,000)> заменить цифрой <<7 7 6,039>>;

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и

подлежит размещению на официальном сайте Мминиутр4tции Катайского
/ /i

района. // 7'. ./ ,''

3. Контроль за выпо4t}ryF{ffir,"tщqтоящего постаноjrения возложить на
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