
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.11.2017 № 832 

город Коркино
 

Об утрате статуса единой 

теплоснабжающей организации 

 

В связи с частичной передачей объектов теплоснабжения по 

заключенному на основании постановления администрации Коркинского 

городского поселения от 23.08.2017 № 541, концессионному соглашению от 

21.09.2017 №1, и прекращением на данные объекты теплоснабжения права 

хозяйственного ведения МУП «Тепловые системы», руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения 

гарантированного предоставления услуг теплоснабжения потребителям, 

расположенных в пределах существующих систем теплоснабжения в рамках 

схемы теплоснабжения Коркинского городского поселения, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления 

администрации Коркинского городского поселения от 30.01.2014 №34 «О 

присвоении статуса единой теплоснабжающей организации». 
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2. В отношении МУП «Тепловые системы» сохранить статус 

единой теплоснабжающей организации в части переданной предприятию в 

аренду котельной АО «Агроавтотранс», расположенной по адресу: 

Челябинская область, г. Коркино, ул. Пролетарская, 39 «А» , площадью 270,9 

кв.м.  

3. Признать МУП «Тепловые системы» утратившим статус единой 

теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, за исключением системы теплоснабжения, указанной в 

пункте 2 настоящего постановления. 

4. Предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым 

организациям подать в порядке, установленном пунктами 5-11 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2012 № 808, 

заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации в 

соответствии с настоящим постановлением на всей территории Коркинского 

городского поселения за исключением системы теплоснабжения, указанной в 

пункте 2 настоящего постановления. 

5. Отделу организационно-административной работы, работы по 

обращениям граждан и архивному делу (Калинина Ю.В.): 

1) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления разместить на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения: 

сообщение о принятии решения (настоящего постановления) об утрате 

статуса единой теплоснабжающей организации; 

сообщение о размещении предложения о приеме заявок от 

теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций о присвоении им 

статуса единой теплоснабжающей организации на территории Коркинского 

городского поселения; 

2) в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи 

заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
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разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

6. МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» (Янчев 

И.М.) на основании рассмотрения поданных заявок и принятия решения о 

присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в рамках 

настоящего постановления при актуализации схемы теплоснабжения 

Коркинского городского поселения внести сведения об изменении границ 

зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, а также сведения о 

присвоении новой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения              В.Х. Галямов 
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