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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

19.07.2017 № 1437 «О проверке готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа 

Богданович к отопительному периоду 2017-2018 годов» 

 

 

В целях обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к 

отопительному периоду 2017-2018 годов, во исполнение Приказа Минэнерго России 

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», на основании постановления главы городского округа Богданович от 

31.10.2017 № 2168 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Богданович от 26.06.2014 № 1160 «Об  утверждении схемы теплоснабжения 

городского округа Богданович до 2028 года», в связи с фактом перевода 

теплоснабжения потребителя тепловой энергии ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской 

области» от котельной ООО «ОптиЛайн» на теплоснабжение от котельной № 2 МУП 

«Богдановичские тепловые сети», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 19.07.2017 

№ 1437 «О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к 

отопительному периоду 2017-2018 годов» следующие изменения: 

1.1. В приложении 2 исключить пункт 4 «Программа проведения проверки 

готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному 

периоду 2017-2018 годов»; 

1.2. В приложении 3 исключить пункт 4 «Перечень теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

теплоснабжения на территории городского округа Богданович, в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов». 

2. Отменить постановление главы городского округа Богданович от 11.10.2017 

№ 2044 «О повторной проверке готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций городского округа Богданович к отопительному периоду 

2017-2018 годов». 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


