
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
___________________________________________________________________

от  13 января   2021   года     №  05    
Об актуализации схем теплоснабжения 
Воронского и Судиславского сельских поселений 
Судиславского муниципального района 
Костромской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  27.07.2010  года  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154
«О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения»,  руководствуясь  Уставом  администрации  Судиславского
муниципального района Костромской области,

Администрация Судиславского муниципального района постановляет:

1.  Провести  процедуру  по  актуализации  схем  теплоснабжения
Ворорнского  и  Судиславского  сельских  поселений  Судиславского
муниципального района Костромской области.

2.  Утвердить  график актуализации схем теплоснабжения Воронского  и
Судиславского  сельских  поселений  Судиславского  муниципального  района
Костромской  области,  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению.

3.  Утвердить  форму  уведомления  о  начале  проведения  ежегодной
актуализации  схем  теплоснабжения  Воронского  и  Судиславского  сельских
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Судиславского муниципального района Костромской области в
сети Интернет до 15.01.2021 г.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Судиславского  муниципального  района
Костромской области Аверкиеву З.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Судиславского муниципального района:                 И.Д.Филинков



Приложение № 1
к постановлению администрации  Судиславского
муниципального района Костромской области 
от  13.01.2021г. № 05

 
График

актуализации схем теплоснабжения Воронского и Судиславского сельских
поселений Судиславского муниципального района Костромской области

№
п/п

Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственные лица

1

Размещение  уведомления  о  начале
проведения  ежегодной актуализации
схем  теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского  сельских  поселений
утвержденной  постановлением
администрации  Судиславского
муниципального  района,  в
соответствии  с  пп.  15,  37
«Требований к порядку разработки и
утверждения  схем теплоснабжения»,
утвержденных  Постановлением
Правительства  РФ  от  22.02.2012  N
154  (далее – Требования)далее – Требования)

До 15.01.2021 г. 

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительств, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

2

Размещение  на  официальном  сайте
администрации  Судиславского
муниципального  района  проекта
актуализированных  схем
теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского  сельских поселений

До 01.02.2021 г. 

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительств, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

3

Организация  сбора  замечаний  и
предложений  к  проектам
актуализированных  схем
теплоснабжения, в соответствии с п.
21 Требований

не менее 20 и не более 30
календарных дней с даты
опубликования
уведомления  о  начале
разработки  схем
теплоснабжения  с  даты
опубликования 
до 13.02.2021  г.

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительств, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

4.

Размещение  замечаний  и
предложений на  официальном сайте
администрации  Судиславского
муниципального района

Не  позднее  3  (далее – Требования)трех)
календарных дней с даты
окончания  сбора
замечаний  и
предложений

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.



5

Назначение публичных слушаний по
проектам  актуализированных  схем
теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского сельских поселений в
соответствии с п. 22 Требований

не  позднее  15
календарных дней со дня
окончания  срока  сбора
замечаний  и
предложений 
до 28.02.2021 г. 

Заве. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

6

Проведение публичных слушаний по
проектам  актуализированных  схем
теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского сельских поселений в
соответствии с п. 22, 23 Требований: 

не более 30 календарных
дней  с  даты  назначения
публичных слушаний

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

6.1.

Размещение  на  официальном  сайте
администрации  Судиславского
муниципального района информации
о  проведении  публичных  слушаний
по  проектам  актуализированных
схем  теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского сельских поселений в
соответствии с п. 23 Требований 

не  менее  чем  за  7
календарных  дней  до
проведения  публичных
слушаний 

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

6.2.

Размещение  на  официальном  сайте
администрации  Судиславского
муниципального  района  заключения
о  результатах  проведенных
публичных  слушаний  и  протокола
публичных слушаний в соответствии
с п. 14 Требований 

в течение 3 календарных
дней с даты завершения
публичных слушаний

Заведующая 
сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

6.3
Проведение  собрания  участников
публичных слушаний 

Публичные  слушания
22.03.2021  г.,  но  не
позднее 28.03.2021г

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

6.4.

Подготовка и оформление итогового
документа  (далее – Требования)протокола)  публичных
слушаний  и  Размещение  итогового
документа  (далее – Требования)протокола)  публичных
слушаний  на  официальном  сайте
администрации  Судиславского
муниципального района.

В  течение  3  рабочих
дней  со  дня  проведения
собрания  участников
публичных слушаний.

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

7
Принятие  решения  по  результату
проведения  публичных  слушаний:  в
соответствии с п. 26 Требований 

в течение 7 календарных
дней со дня размещения
итогового документа

Глава Судиславского
муниципального 
района

8

Утверждение  актуализированных
схем  теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского  сельских  поселений
Судиславского  муниципального

не позднее 01.04.2021г.
Глава Судиславского
муниципального 
района 



района,  в  соответствии  с  п.  38
Требований 

9

Размещение  утвержденных  схем
теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского  сельских  поселений
Судиславского  муниципального
района  на  официальном  сайте  в
полном объеме,  в  соответствии с  п.
32 Требований 

в  течение  15
календарных дней с даты
утверждения

Зав. сектором 
строительства и 
ЖКХ отдела 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства 
и ЖКХ.

Приложение № 2



к  постановлению  администрации
Судиславского  муниципального  района
Костромской области от от  13.01.2021г. № 05

УВЕДОМЛЕНИЕ

 о начале проведения ежегодной актуализации схем теплоснабжения
Воронского и Судиславского сельских поселений Судиславского

муниципального района Костромской области.

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  г.  №190-ФЗ  «О
теплоснабжении»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.02.2012  г.  № 154  «О требованиях  к  схемам теплоснабжения,  порядку  их
разработки  и  утверждения»,  постановлением  администрации  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области   от  13.01.2021  г.  №  05  «Об
актуализации  схем  теплоснабжения  Воронского  и  Судиславского  сельских
поселения  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области»
Администрация Судиславского муниципального района Костромской области
уведомляет  о  начале  актуализации  схем  теплоснабжения  Воронского  и
Судиславского  сельских  поселений  Судиславского  муниципального  района
Костромской области.

Действующие  схемы  теплоснабжения  Воронского  и  Судиславского
сельских  поселений  Судиславского  муниципального  района  Костромской
области  утвержденные  постановлениями  администрации  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  от  18.03.2020г  №  32  и  №33
размещены  на  официальном  сайте  администрации  Судиславского
муниципального района  http://sudislavladm.ru в разделе ЖКХ. 

Предложения  и  замечания  от  теплоснабжающих  и  теплосетевых
организаций  и  иных  лиц  по  схемам  теплоснабжения  принимаются  в
письменном виде до 13 февраля  2021 г. по адресу: 157860, Костромская обл.,
пгт. Судиславль, ул. Советская, д.2, каб.2, по телефону: (далее – Требования)49433) 2-14-30, факсом
(далее – Требования)49433)  9-84-76 или по электронной почте:  sudislavl@adm44.ru. 

mailto:sudislavl@adm44.ru
http://sudislavladm.ru/

