
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«19»  января 2018 года                                                                                     № 71 

 

Об утверждении графика актуализации  

 схемы теплоснабжения на территории муниципального образования  

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 

190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" постановляю: 

1. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией согласно Приложения. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  муниципального образования Пирогова Ю.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

Глава муниципального образования                                                М.О. Пухов 
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Приложение  

к постановлению администрации  

 г. Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

 от 19 января 2018 г. № 71 

 

ГРАФИК АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Создание рабочей группы по 

актуализации схемы теплоснабжения 

До 19.01.2018г. Администрация г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

2. Размещение уведомления  о начале  

актуализации схемы теплоснабжения 

на официальном сайте администрации 

г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией   

До 19.01.2018г. Администрация г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

3. Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по актуализации схемы 

теплоснабжения 

До 01.02.2018г Администрация г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

4. Сбор первичной информации по 

объектам теплоснабжения 

До 20.02.2018г МКУ «УГХ», 

ОАиГ, ОИОиМК 

5. Размещение проекта схемы 

теплоснабжения на официальном сайте 

администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 В течении 15 

календарных 

дней с даты 

поступления  

Администрация г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

6. Сбор замечаний и предложений к 

проекту схемы теплоснабжения 

Не менее 30 

календарных 

дней с даты 

размещения 

МКУ «УГХ», 

ОАиГ, ОИОиМК 



(опубликования) 

7. Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту схемы 

теплоснабжения 

До 04.04.2018г. 

 

Администрация г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

8. Утверждение схемы теплоснабжения До 07.04.2018г. Администрация г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

9. Размещение схемы теплоснабжения в 

полном объеме на официальном сайте 

администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

До 15.04.2018г. 

Администрация г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

 


