
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  25.03.2014  № 31/1 

г. Мураши 

  

  

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы 

теплоснабжения 

  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» администрация Мурашинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы теплоснабжения в 

Мурашинском городском поселении. Прилагается. 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению 

схемы теплоснабжения Мурашинского городского поселения. Прилагается. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице Мурашинского городского поселения официального 

сайта Мурашинского района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Мурашинского 

городского поселения       С.В. Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Мурашинского городского поселения 

от 25.03.2014 г. №  31/1 

 

 

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения  

Мурашинского городского поселения 

 
№  Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

1  

Создание рабочей группы 

 

до 01.04.2014г. 

 

Администрация 

Мурашинского 

городского 

поселения 

(Заказчик) 

2 Подготовка и размещение 

уведомления Заказчиком о 

начале разработки схемы 

теплоснабжения с информацией 

о техническом задании на 

разработку схемы 

теплоснабжения и о порядке 

предоставления исходных 

данных разработчику схемы 

теплоснабжения (Исполнителю)  

до 04.04. 2014 

 

 Заказчик 

3. Направление уведомления  

Исполнителем о начале 

разработки схемы 

теплоснабжения Заказчику 

до 09.05 2014г. 

(оферта договора на 

разработку схемы 

теплоснабжения ) 

ООО 

«Энергосберега

ющие 

технологии» 

(Исполнитель) 

4. Размещение уведомления 

Исполнителя о начале 

разработки схемы 

теплоснабжения 

до 12.05.2014г. 

( в течение 3 календарных 

дней с даты его поступления).  

 Заказчик 

5 Подготовка исходных данных 

для разработки схемы 

теплоснабжения по запросам 

разработчиков  

до 29.05.2014г. 

(в течение 14 календарных 

дней с даты получения 

запроса ) 

 Заказчик 

6  Разработка схемы 

теплоснабжения  

до 12.06.2014г. 

(по договору на разработку 

схемы теплоснабжения) 

Исполнитель 

7  Опубликование в газете «Знамя 

Труда» сведений о размещении 

схемы теплоснабжения  на 

официальном сайте 

администрации 

до 17.06.2014 г.  

(в течение 15 календарных 

дней с даты поступления на 

рассмотрение) 

Заказчик 

8. Сбор замечаний и предложений до 18.07.2014 г.  Заказчик  



по схеме теплоснабжения   (в течение 30 календарных 

дней с даты опубликования 

схемы теплоснабжения) 

9. Организация и проведение 

публичных слушаний по схеме 

теплоснабжения  

до 25.07.2014 г. 

(не позднее 15 календарных 

дней с даты окончания срока 

представления предложений) 

Заказчик 

10 Размещение информации о 

месте проведения публичных 

слушаний по схеме 

теплоснабжения на странице 

поселения официального сайта 

администрации района 

до 11.07.2014г. 

(за 7 дней до проведения 

публичных слушаний) 

Заказчик 

11 Размещение  на официальном 

сайте администрации  

заключения о результатах 

проведения публичных 

слушаний и протокола 

публичных слушаний 

до 29.07.2014 г.  

(в течение 3 календарных 

дней с даты завершения  

публичных слушаний) 

Заказчик 

12 Внесение изменений и 

дополнений в схему 

теплоснабжения по результатам 

публичных слушаний 

до 01.08.2014г.  Исполнитель 

13 Принятие решения об 

утверждении схемы 

теплоснабжения либо о 

возвращении проекта схемы 

теплоснабжения на доработку 

для учета замечаний и 

предложений 

до 01.08.2014 г.  

(в течение 7 календарных 

дней с даты окончания 

публичных слушаний) 

Заказчик  

14 Размещение схемы 

теплоснабжения на странице 

поселения официального сайта 

администрации района 

до 16.08. 2014г.  

в течение 15 календарных 

дней с даты утверждения 

Заказчик 

15 Опубликование в газете «Знамя 

труда» сведений о размещении 

схемы теплоснабжения на 

странице поселения 

официального сайта 

администрации района 

до 20.08.2014г. 

( течение 3 календарных дней 

со дня размещения схемы 

теплоснабжения на 

официальном сайте 

администрации) 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Мурашинского 

городского поселения                            от 

25.03.2014 г. №  31/1 
 

Состав рабочей группы 

по разработке схемы теплоснабжения 

Мурашинского городского поселения 

 

Чудиновских С.В. – Глава Мурашинского городского поселения, 

                                   руководитель рабочей группы; 

 

Попов С.А.           – Заместитель Главы Администрации Мурашинского 

городского                                                  поселения, 

заместитель руководителя рабочей группы. 

 

Члены группы: 

 

Смехов А.Н.          –  Председатель Мурашинской городской Думы; 

 

Пестриков В.А.     – директор ООО Управляющая компания  

 

Дубровских А.П.  – главный инженер МУП «Водник» 

 

Хомяков А.А.        –  ген. директор  ООО «Теплоинвест» 

 

Лесик К.В.             –  гл. инженер  ООО «Теплоснаб» 

 

Третьяков Д.Н.      –  ген. директор  ООО «Тепло-Сервис» 
 


