
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АдминистрАция кАтдйского рдйонд

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о" Щ!.оэ.20,22,.N" Ц05
г. Катайск

о внесении изменений в постановление Администрации Катайского

района от 15.06.2022r. Ns 249 <<об угвержДении актуализированных схем

теплоснабжениЯ КатайсКого райОна Курганской областИ на 2023 год)>

В соответствиИ с пунктом б части 1 статьи б Федерального закона от

27.07.2010 г. N' 190-ФЗ <О теплоснабжении>>, с Федеральным заКОНОМ ОТ

06.10.2005 г. N' 131-ФЗ (об общих принципаХ организации местного

самоуправления В Российской Федерации>, постаноВлением Правительства

РоссийсiЬй Федерации от 22.02.2012 г. N9 154 <О требованиях к схемаМ

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения>, в целях

корректировки информации на плановый период 2023 года,

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. В постановление Администрации Катайского района от 15.06.2022г.

<Об утверждении актуализированных схем теIIлоснабжения Катайского района
Курганской области на 2а23 год)>, внести следующие изменения:

в приложении к постановлению <<схема теплоснабжения

Болъшекасаргульского сельсовета Катайского района Курганской области

(актуализация на 2023 год) :

в таблице |.2.1, - объемы потребления тепловой энергии объектами,
l л - 1 _ --_лlлл ,,aлar,. .-л г\лл б лфhлrrпч zzl{ lпr;пr;tтАrtllтrАl каJI подр€Lздела]1.2раздела 1 в графе <<202з>> по ооо в строках <Юридически("

лица)) и кИтого) цифру <<466,22>> заменить цифрой <<4З9,852>>;

в приложении к постановлению <<схема теплоснабжения

петропавловского сельсовета Катайского района Курганской области

(актуализация на 2О23 год) :
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в таблице раздела ((Аннотацllя)) в графе (2023) в строке <Полезный

отгIуск теп.ltовой энергиr1. Гка;r>l цифр}, к 1647.042> заменить uифрой ((953 ,2В9>>;

в табrtлце 1.2,1 объел,rы потребления тепловой энергии объекiапlи.
Гка-r* подразJела 1,,2 раздела l в графе <<202з>> в строке <Юридические лица)
uи(lру (1647,04?>> заменитъ шифрой <<95З,2В9>>, в графе <<202З>> в сТроке <ИТОГО>l

uliфрч (1647,04?> заrtенить шифрой (95З,289)"

В прилоя{еНии К постаноВлениЮ uCxeMa теплоснабх<ения Ушаковского
селъсовета КатайСкого района КурганскоЙ области (акryализаL\ия на 2023 год):

в таблице раздела <Аннотация)) в графе <<202з>> в строке <ПолезныЙ

отIlчсК тегtловоЙ энергии, Гкал> цифрУ <<1746,J27>> заменить rrифрой

< 1478,283>;

в т:аблице |,2,1 объемы потребления тепловой энергии об,ьектами,

Гкал* подраздела |.2 раздеJIа l в графе <<202З>> в строке кФизлtческие jlица

(мtiогоквартирные дома, индивидуалъное хtилъе)> цифру (16В,401> заменить

uифрой <<245,з47>>, в строке <}Оридическис, лица)) цифру (889,876)) заý4енить

цифрой (8З5,9З4), в строке <<Итого>> цифру <<|995,9З2>> заменить uифрой
к 108 1,281>;

в таблице |.2.2 Объемы потребления тепловой энергии объектамИ,

Гкал* подраздепа |.2 раздела 1 в графе <<202З>> в строке к}Оридические лиЦа))

цифру (627,508) заменить цифрой <<З9J,002>>, в строке <Итого> цифру
<<627,508D заменить цифрой <<З97,002>>;

в приложении к постановлению <<Схема теплоснабжения Боровского
сельсовета Щатайского района Курганской области (акryализация на 2023 гОД):

в таблице рЕLздела кАннотация>> в графе <<2023>> в строке кПолезнЫй
отпуск тегrловой энергии, Гка_гr> цифру к150> заменить цифрой <119,365>;

в таблице 1.2.| - Объемы потребления тепловой энергии объектами,
Гкал* подраздела 1.2 рЕвдела 1 в графе <<202З>> в строке кЮридические лиЦа))

цифру (150) заменитъ цифрой (119,365>, в графе <<202З>> в строке <<Итого>>

цифру (150)) заменить цифрой к119,365>.

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

подлежит размещению на официальном сайте Администрации КатаЙСКОГО

района.
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