
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

of. <РЗ.
г. Яровое

Г0  внесении изменений в схему теплоснаб-^ 
жения муниципального образования город 
Яровое Алтайского края на период до 2033 
года

В соответствии с п. 7 Плана мероприятий («дорожной картой») по подго
товке к отопительному сезону 2019-2020 годов ТЭЦ г.Яровое от 08.08.2019г., 
утвержденным Заместителем Председателя Правительства Алтайского края -  Ру
ководителем Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края В.В. 
Снесарем, на основании исполнения п. 6 «Дорожной карты» о подписании акта 
приема-передачи оборудования ТЭЦ с МУП «ЯТЭК» на ООО «ТПК «Ресурс»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в схему теплоснабжения муниципального 
образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года, утвержден
ную постановлением Администрации города Яровое от 15.04.2019 № 3016:

1.1. Четвертый абзац части 1 Главы 1 изложить в редакции:
Собственником имущества ТЭЦ с декабря 2016 года является ООО «Транс

портно-производственная компания Ресурс». Эксплуатацию ТЭЦ на основании 
договора аренды, до передачи имущества ТЭЦ по акту приема-передачи от 
01.10.2019г. осуществляло МУП «ЯТЭК». С 01.10.2019г. эксплуатацию ТЭЦ 
осуществляет ООО «Яровская Топливно-Энергетическая Компания» (оператор 
ООО «ТПК Ресурс» по управлению имущественным комплексом ТЭЦ «Яровое»).

1.2. Главу 15 изложить в редакции:
На территории г. Яровое действуют:
- единая теплоснабжающая организация ООО «Яровская Топливно- 

Энергетическая Компания», осуществляющая эксплуатацию единственного ис
точника централизованного теплоснабжения г.Яровое -  ТЭЦ.

- единая теплосетевая организация МУП «ЯТЭК», осуществляющая эксплу
атацию тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения от ТЭЦ до 
потребителей тепловой энергии г.Яровое.

1.3. В таблице 2.16.3 исключить «МУП «ЯТЭК» из наименования ТЭЦ.
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1.4. Во всех разделах блока III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ наименова
ние «ТЭЦ МУП «ЯТЭК» заменить на «ТЭЦ г.Яровое».

1.5. Раздел 10 СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ изложить в редакции:
Для централизованной системы теплоснабжения г. Яровое определено:

- единая теплоснабжающая организация -  ООО «Яровская Топливно- 
Энергетическая Компания».
- единая теплосетевая организация -  МУП «ЯТЭК».

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить настоя
щее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтай
ского края.

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.):
- опубликовать настоящее постановление в газете «Яровские Вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме

стителя главы администрации Н.В. Бачурина.

В.Н. Самобочий


