
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 20 » февраля  2021 № 457-п 

г. Кемерово 

 

 

Об организации работы по утверждению схемы теплоснабжения 

Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – 

Кузбасса на период 2022-2040 гг. 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», ст. 16 Устава муниципального образования 

Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, 

решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального 

округа от 24.12.2019 № 19 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

Кемеровского муниципального округа»: 

1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о начале разработки 

проекта схемы теплоснабжения Кемеровского муниципального округа на 

2022-2040 гг. (далее – схема теплоснабжения) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Организовать утверждение схемы теплоснабжения в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения». 

3. Признать утратившим силу постановление  администрации 

Кемеровского муниципального округа от 30.06.2020 № 1537-п «Об 

организации работы по утверждению схемы теплоснабжения 

Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на 

период 2020-2040 гг.». 



4. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря»     (А.В. Шеметова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Заря», управлению информационных технологий (И.А. Карташов) 

разместить постановление на официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              

заместителя главы Кемеровского муниципального округа по жилищно-

коммунальному хозяйству и безопасности Д.С. Якушева.  

6. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Глава округа                                                                              М.В. Коляденко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа  

от  20.02.2021 № 457-п  

 

 

 

Уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения 

Кемеровского муниципального округа на период 2022 – 2040 гг. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                    

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», ст. 16 Устава муниципального 

образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - 

Кузбасса, решением Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального округа от 24.12.2019 № 19 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

Кемеровского муниципального округа» администрацией Кемеровского 

муниципального округа принято решение об организации работы по 

утверждению схемы теплоснабжения Кемеровского муниципального округа 

на период 2022-2040 гг. 

Проекты схемы теплоснабжения Кемеровского муниципального 

округа на 2022-2040 гг. принимаются управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации Кемеровского муниципального 

округа в срок до 30.06.2021 по адресу: 650010, Кемеровская область,                   

г. Кемерово, ул. Совхозная, 1А, телефон 8(3842) 75-37-74, или на адрес 

электронной почты adm-kemerovo-rn@ako.ru, контактное лицо – начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Кемеровского муниципального округа Голяшов Алексей Алексеевич. 

 

 

Заместитель главы  

Кемеровского муниципального  

округа по жилищно- коммунальному 

хозяйству и безопасности                                                               Д.С. Якушев 

 
  

mailto:adm-kemerovo-rn@ako.ru

