
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.12.2017 № 982 
город Коркино 

 

О присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации 

 

В целях исполнения части 4 статьи 8, части 6 статьи 15 Федерального 

закона «О теплоснабжении», в соответствии с 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», Уставом 

Коркинского городского поселения, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации на 

территории Коркинского городского поселения – Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСервис». 

2. Определить зону деятельности единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с границами систем теплоснабжения: 

1) система теплоснабжения всех муниципальных котельных, 

переданных по концессионному соглашению Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСервис»: 

- нежилое здание котельной №1, г. Коркино, ул. Хлебозаводская, 7  и 

инженерные сети - теплотрасса кот.1, протяженностью 1717,27 м; 

теплотрасса  от кот.1 до УТ-2, протяженностью 151 м; теплотрасса от УТ-2 
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кот.1 до  УТ существ., протяженностью 132 м; теплотрасса ул. Дзержинского 

8а,10,10а в лотках кот.1, протяженностью 126 м; 

- здание (котельная №2) г. Коркино, ул. В.Терешковой, 17а, и 

инженерные сети -теплотрасса кот., протяженностью 3280 м; 

- здание (котельная №3) г. Коркино, ул. В.Терешковой, 42А, и 

инженерные сети -теплотрасса кот.3, протяженностью 3190 м; 

- нежилое помещение (котельная №4) г. Коркино, ул. Сакко и 

Ванцетти, 24, и инженерные сети -теплотрасса кот.4, протяженностью 3139м; 

- нежилое здание котельной №5 г. Коркино, ул. Энгельса, 32. и 

инженерные сети -теплотрасса кот.5, протяженностью 683 м; 

- здание (котельная №6) г. Коркино, ул. Керамиков, 3Б  и инженерные 

сети -теплотрасса кот.6, протяженностью 1705 м; 

- здание котельной №7 г. Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, 8Б и инженерные 

сети -теплотрасса кот., протяженностью 1396 м; 

- здание (котельная №8) г. Коркино, ул. Пушкова, 8А и инженерные 

сети -теплотрасса кот.8, протяженностью 1393 м; 

- здание котельной (котельная №9) г. Коркино, ул. Береговая,32 и 

инженерные сети -теплотрасса кот.9, протяженностью 28 м; 

- здание котельной №13 г. Коркино, ул. Моргунова, 8Б  и инженерные 

сети -теплотрасса кот.13, протяженностью 1622 м; 

- здание котельной №18 г. Коркино, пр-кт Горняков,2 и инженерные 

сети -теплотрасса кот.18, протяженностью 3270 м; инженерные сети -

теплотрасса кот.18, протяженностью 248 м; инженерные сети -теплотрасса 

кот.18, протяженностью 346 м; 

- здание котельной №27/28 г. Коркино ул. Ленина,12а и инженерные 

сети -теплотрасса кот.27/28, протяженностью 7577 м; теплотрасса (по 

С.Кривой,13 от ТК 17А до ТК 97), протяженностью 131 м; инженерные сети -

теплотрасса кот.27/28, протяженностью 293 м; 

- здание котельной 29/30 г. Коркино, ул. Цвиллинга, 40 и инженерные 

сети -теплотрасса кот.29/30, протяженностью 3078 м; 

- помещение (котельная д/с 6) г.Коркино ул. Шахтерская, 16; 
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- нежилое здание котельной (котельная д/сада 27) г.Коркино, ул. 

Строительная, 22  и инженерные сети -теплотрасса кот.д/с27, 

протяженностью 120 м; 

- нежилое здание котельной г.Коркино, Станция Дубровка и 

сооружение  - сеть тепловая наружная с тепловой изоляцией г. Коркино, ст. 

Дубровка, протяженностью 144,99 м; 

2) система теплоснабжения от источника тепловой энергии 

Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика ЮжУралКартон» 

теплотрасса от кот.ЗАО Монолит до жил.кв.193, протяженностью 863 м; 

3)  система теплоснабжения от источника тепловой энергии 

котельной Общества с ограниченной ответственностью «Агроавтотранс» 

сооружение - теплотрасса, назначение: коммуникационное, общая 

протяженность: трассы - 551 м; теплотрасса кот. Агроавтотранс, 

протяженностью 274 м. 

3. Внести сведения о присвоении Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСервис» статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории Коркинского городского поселения в схему 

теплоснабжения Коркинского городского поселения при её актуализации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения         Д.В. Гатов 

 
 


