
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

X f 09. Ло/3  №
г. Яровое

гп „ пО внесении изменении в схему 
теплоснабжения муниципального
образования город Яровое Алтайского края 
на период до 2СВЗ года

В соответствии с требованиями мирового соглашения по делу № А03- 
10234/2019, утвержденного определением Арбитражного суда Алтайского края 
от 03.09.2019, на основании подписания акта приема-передачи имущества ТЭЦ от 
МУП «ЯТЭК» в ООО «ТПК «Ресурс», и далее, от ООО «ТПК «Ресурс» по 
договору аренды в ООО «Яровская топливно-энергетическая компания», а также 
в связи с передачей тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения 
муниципального образования город Яровое Алтайского края в ООО «Яровская 
топливно-энергетическая компания» по договору аренды в соответствии с 
пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции» (в редакции от 18.07.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в схему теплоснабжения муниципального 
образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года, 
утвержденную постановлением Администрации города Яровое от 15.04.2019 № 
316:

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

«Транспортно-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 на основании договора аренды осуществляет ООО «Яровская 
топливно-энергетическая компания», являющаяся оператором ООО «ТПК 
Ресурс» по управлению имущественным комплексом ТЭЦ «Яровое».

1.2. В часть 1 главы 1 добавить пятый абзац:
Магистральные, уличные и квартальные тепловые сети от коллектора ТЭЦ 

до границ раздела с потребителями тепловой энергии являются собственностью 
муниципальной казны и размещены в хозяйственное ведение в МУП «ЯТЭК». С
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01.10.2019г. тепловые сети переданы в эксплуатацию ООО «Яровская топливно- 
энергетическая компания» (далее -  ООО «ЯТЭК») по договору аренды.

1.3. Десятый абзац части 3 главы 1 изложить в редакции:
Теплосетевая организация ведет учет и статистику отказов и

восстановлений тепловой сети -  аварий, инцидентов на участках теплосети, 
проведения ремонтных и восстановительных работ. Среднее время 
восстановления расчетных параметров тепловой сети после проведения срочного 
ремонта -  4 часа.

1.4. В первом абзаце части 4 и во втором абзаце части 12 главы 1 
наименование «ТЭЦ «МУП «ЯТЭК» заменить на «ТЭЦ г.Яровое».

1.5. Главу 15 изложить в редакции:
На территории г. Яровое действует единая теплоснабжающая и 

теплосетевая организация ООО «ЯТЭК», осуществляющая эксплуатацию 
источника централизованного теплоснабжения ТЭЦ и тепловых сетей города.

1.6. В таблице 2.16.3 исключить «МУП «ЯТЭК» из наименования ТЭЦ.
1.7. Во всех разделах блока III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

наименование «ТЭЦ МУП «ЯТЭК» заменить на «ТЭЦ г.Яровое».
1.8. Раздел 10 блока III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ изложить в 

редакции:
Для централизованной системы теплоснабжения г. Яровое в качестве 

единой теплоснабжающей организации определено ООО «ЯТЭК», 
осуществляющее эксплуатацию ТЭЦ и тепловых сетей г.Яровое.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации отражена в части 
4 главы 1 Обосновывающих материалов (стр. 10).

1.9. В разделе 12 блока III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ наименование 
«МУП «ЯТЭК» заменить на «ООО «ЯТЭК».

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края.

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 05.09.2019 № 726 «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на 
период до 2033 года».

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

первого заместителя главы администращш Н.В. Бачурина.


