
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 27.10.2020 № 1332 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в актуализированную на 2021 год схему теплоснабжения 

городского округа Богданович на период до 2035 года, утвержденную 

постановлением главы городского округа Богданович от 07.07.2020 № 823 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и  

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в актуализированную на 2021 год схему теплоснабжения городского 

округа Богданович на период до 2035 года, утвержденную постановлением главы 

городского округа Богданович от 07.07.2020 № 823, следующие изменения: 

1.1. Том 1 «Схема теплоснабжения городского округа Богданович», раздел 7 

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы», 

стр. 45: 

1.1.1. Абзац «На территории городского округа Богданович системы 

теплоснабжения с открытой схемой подключения потребителей отсутствуют» 

исключить. 

1.2. Том 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского 

округа Богданович на период до 2035 года», часть 2 «Источники тепловой энергии», 

стр. 15: 

1.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции: «На территории 

городского округа Богданович функционирует 38 источников тепловой энергии. 

Системы теплоснабжения котельных ОАО «БГК» и МУП «ТСО ГО Богданович» в г. 

Богданович являются наиболее емкими системами, обеспечивающими 

централизованное теплоснабжение наибольшему числу потребителей. В качестве 

топлива используется преимущественно газ. Теплоносителем системы 

теплоснабжения является вода с параметрами 110/70 или 95/70°С». 

1.3. Том 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского 

округа Богданович на период до 2035 года, глава 9 «Предложения по переводу 

открытых систем теплоснабжения в закрытые системы», стр. 153: 



1.3.1. Абзац «На территории городского округа Богданович системы 

теплоснабжения с открытой схемой подключения потребителей отсутствуют» 

исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Верещагина И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович П.А. Мартьянов 

 


