
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 
 
 

от 14 июля 2014 г. № 2529 

 
 
О порядке утверждения Схемы теплоснабжениягорода-курорта Пятигорска 
на период до 2029 года 
 
 
 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок утверждения Схемы теплоснабжения города-
курорта Пятигорска на период до 2029 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официальногоопубликования. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности    
главы администрации города  
Пятигорска                                                                                     О.Н.Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к постановлению администрации 
города Пятигорска  
от 14.07.2014 г. № 2529 

 
 

Порядок 
утверждения Схемы теплоснабжениягорода-курорта Пятигорска 

на период до 2029года 
 

1. Проект Схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 
период до 2029 года разрабатывается ООО «Пятигорсктеплосервис» 
совместно с администрацией города Пятигорска. 

2. Проект схемы теплоснабжения в течение 15 календарных дней с 
даты поступления на рассмотрение в администрацию города Пятигорска 
подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте 
муниципального образования  города-курорта Пятигорска (далее 
официальный сайт) за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения. 
Информация о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном 
сайте  опубликовывается в средствах массовой информации. 

3. Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения города-курорта 
Пятигорска на период до 2029 года осуществляется администрацией города 
Пятигорска  путем сбора замечаний и предложений, а также организации 
публичных слушаний. Для организации сбора замечаний и предложений по 
проекту схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период до 
2029 года, администрация города Пятигорска  указывает адрес, по которому 
осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, 
который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования 
проекта схемы теплоснабжения. 

4. Публичные слушания по утверждению Схемы теплоснабжения 
города-курорта Пятигорска на период до 2029 года начинаются не позднее 15 
календарных дней с даты окончания срока представления предложений по 
нему. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения 
информации о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 60 
календарных дней. 

5. Инициатором проведения публичных слушаний по утверждению 
Схемы теплоснабжения города Пятигорска  на период до 2029 года 
выступает администрация города Пятигорска. 

6. Публичные слушания по утверждению Схемы теплоснабжения 
города курорта Пятигорска  на период до 2029 года назначаются 
постановлением администрации города Пятигорска. 
 В постановлении о назначении публичных слушаний указывается: 

наименование и формулировка вопроса, выносимого на публичные 
слушания; 



дата проведения публичных слушаний; 
состав комиссии по проведению публичных слушаний; 
порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросу, 

выносимому на публичные слушания. 
7. Постановление администрации города Пятигорска о проведении 

публичных слушаний по утверждению Схемы теплоснабжения города-
курорта Пятигорска на период до 2029 года подлежит размещению на 
официальном сайте, не менее чем за 7 календарных дней до проведения 
публичных слушаний. Заключение о результатах проведения публичных 
слушаний и протоколы публичных слушаний также размещаются на 
официальном сайте в течение 3 календарных дней с даты завершения 
публичных слушаний. 

8. С учетом поступивших замечаний и предложений, а также 
заключения о результатах публичных слушаний в течение 7 календарных 
дней с даты окончания публичных слушаний принимается одно из 
следующих решений: 
 постановление администрации города Пятигорска об утверждении 
схемы теплоснабжения; 
 возврат проекта схемы теплоснабжения на доработку для учета 
замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и 
предложений и (или) публичных слушаний. 

9. Схема теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период до 
2029 года в течение 15 календарных днейс даты ее утверждения подлежит 
размещению в полном объеме на официальном сайте за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели 
схемы теплоснабжения. Сведения о размещении схемы теплоснабжения на 
официальном сайте опубликовывают в средствах массовой информации. 

10. Схема теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период до 
2029 года подлежит ежегодной актуализации. 

11. Актуализация схемы теплоснабжения города-курорта  Пятигорска 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

12. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы 
теплоснабжения города-курорта Пятигорскаразмещается не позднее 15 
января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 
15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
Предложения от теплоснабжающих  организаций и иных лиц по 
актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.о заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города        
Пятигорска                                                             С.В.Копылова 


