
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.03.2018 № 197 
город Коркино

 

 

Об утрате статуса единой 

теплоснабжающей организации 

 

В связи с подачей ООО «ТеплоСервис» заявления о прекращении 

осуществления в части функций единой теплоснабжающей организации, 

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 подпункт 2 пункта 2 постановления 

администрации Коркинского городского поселения от 19.12.2017 № 982 «О 

присвоении статуса единой теплоснабжающей организации». 

2. Признать с 07.03.2018 года ООО «ТеплоСервис» утратившим 

статус единой теплоснабжающей организации в части системы 

теплоснабжения от источника тепловой энергии Общества с ограниченной 

ответственностью «Фабрика ЮжУралКартон» теплотрасса от кот.ЗАО 

06.0000163 



Монолит до жил.кв.193, протяженностью 863 м, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

3. 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 в отношении системы 

теплоснабжения, указанной в пункте 2 настоящего постановления. 

4.  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 

разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

5. 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 
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присвоении новой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                    Д.В. Гатов 
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