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*~0 внесении изменений в схему теплоснаб-^ 
жения муниципального образования город 
Яровое Алтайского края на период до 2033 
года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2010 № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз
работки и утверждения (с изм. и дополнениями), постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», на основании постановления Правительства Алтайского 
края от 21.11.2019 № 458 «О введении режима чрезвычайной ситуации на терри
тории городского округа город Яровое Алтайского края»,

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 № 316 (с из
менениями от 05.09.2019 № 726, от 25.09.2019 № 785, от 19.11.2019 № 960):

1.1. Четвертый абзац части 1 Главы 1 изложить в редакции:
«Эксплуатацию ТЭЦ, в том числе производство тепловой энергии осуществ

ляет МУП "ЯТЭК" на основании постановления Правительства Алтайского края 
от 21.11.2019 № 458 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
городского округа город Яровое Алтайского края».

1.2. Главу 15 изложить в редакции:
«На территории г. Яровое действует единая теплоснабжающая организация 

МУП «ЯТЭК», эксплуатирующая единственный источник централизованного 
теплоснабжения города».

1.3. Раздел 10 СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ изложить в редакции:
«В качестве единой теплоснабжающей организации муниципального обра

зования город Яровое Алтайского края определено муниципальное унитарное 
предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс».
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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. Признать утратившим силу постановление Администрации города Яро
вое Алтайского края от 19.11.2019 № 960 «О внесении изменений в схему тепло
снабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на пери
од до 2033 года».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 22.11.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер

вого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.
А

Г лава города В.Н. Самобочий


