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Руководствуясь статьёй 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Уставом Октябрьского городского округа 
Пермского края, в соответствии постановлением главы городского округа-главы 
администрации Октябрьского городского округа от 07 февраля 2022 № 1-266-01-
04 «О назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
Октябрьского городского округа Пермского края на период 2022-2040 годы», 
рассмотрев  протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы 
теплоснабжения Октябрьского городского округа Пермского края на период 2022-
2040 годы, от 15 февраля 2022 года   
Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Октябрьского городского 
округа Пермского края на период 2022 – 2040 годы.  

2. Признать утратившими силу: 
2.1.постановление администрации Октябрьского городского поселения 

Октябрьского муниципального района Пермского края от 18 декабря 2014 №577 
«Об утверждении схемы теплоснабжения Октябрьского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края»; 

2.2. постановление администрации Сарсинского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края от 25 декабря 2013 №234 
«Об утверждении схемы теплоснабжения Сарсинского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края»; 

2.3.постановление администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 10 июня 2019 № 418-266-01-05 «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения Сарсинского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края на 2019-2033 г.г.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Октябрьского городского округа, 
начальника Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства 
администрации Октябрьского городского округа О.М.Конева. 

 
 
Глава городского округа –  
глава администрации Октябрьского  
городского округа                                                                                     Г.В. Поезжаев 
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