
Курганская область

Катайский район
Администрация Катайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 г. N' 157 г.Катайск

О создании комиссии по определению единой теплоснабжающей
организа ции на территориях сельских посе лений Катайского района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 190-

Ф3 от 27.07.2010 "О теплоснабжении", постановлением Правительства
Российской Федерацииот 08.08.20t2 N 808 "Об организации теплоснабжения
в Российской Федерацииио внесении изменениЙ в некоторые правовые аКТы

Правительств а Россий ской Федер аIции", Администрация КатаЙского раЙона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по определению единой теплоснабжаюЩеЙ

организации на территориJIх сельских поселений Катайского района.
2. Утвердить состав комиссии по определению единой

теплоснабжающей организации на территориях сельских поселений
Катайского района согласно приложению 1 к настоящему постановлениЮ.

3. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по

определению единой теплоснабжающей организации на территориях
сельских поселений Катайского района согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном саЙте

Ддминистрации Катайского района в информационно-коммунИкациОННОЙ
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлоЖиТЬ

на первого заместителя Главы Катайского района А.Н.Таранова.
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Первый заместитель Главы Катайского
района

Главный специалист отдела
капитального строительства и ЖКХ
Администрации Катайского района

Начальник отдела экономического
развития и инвестиций Администрации
Катайского района

Заведующий сектором правового и
кадрового регулированиrI
Администрации Катайского района

Ведующий специалист отдела
капитального строительства и ЖКХ
Администрации Катайского района)

И.о. управлrIющего делами * руководителя
Аппарата Админис траIJии Катайского района

Приложение 1

к Постановлению Администрации
Катайского района от 10.06.2020г. N' 157
<<О создании комиссии по определению
единой теплоснабжающей организации
на территориrIх сельских поселений
Катайского района>>

председатель комиссии

секретарь комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Н.Н.Романова

Состав
комиссии по определению единой теплоснабжающей организащии на

территориях сельских поселений Катайского района



Приложение 2

к Постановлению Администрации
Катайского района от 10.06.2020г. N' 157
<<О создании комиссии по определению
единой теплоснабжающей организации
на территориях сельских поселений
Катайского района>>

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке комиссии по определению единой теплоснабжающей организации на
территориях сельских поселений Катайского района

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по
определению единой теплоснабжающей организации на территориях сельских
поселений Катайского района (далее - Комиссия). Комиссия в своеЙ

деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-Ф3
"О теплоснабжении" и Правилами организации теплоснабжения в РФ,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Катайского района.

3. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию, председательствует на

заседаниJIх Комиссии, распределJIет обязанности между членами КомиссИИ,
осуществлrIет иные полномочия по организащии деятельности Комиссии.

4. Секретарь Комиссии осуществлrIет подготовку документов к заседанию
Комиссии, извещает членов Комиссии о дате, времени и месте 3аседаниrI

Комиссии, оформл-rIет протокол заседания Комиссии.
5. Основной целью работы Комиссии явлJIется оценка представленНых

документов на присвоение организации статуса единой теплоснабжаЮЩей

организации на территориях сельских поселений Катайского района.
6. Заседания Комиссии проводятся в течение 5_ рабочих днеЙ с моменТа

получения от сельских поселений заrIвок от лицl владеющих На ПРаВе

собственности или ином законном основании источниками тепловоЙ энергиИ и
(или) тепловыми сетями, на присвоение организации статуса еДиНОЙ

теплоснабжающей организации.
7. Комиссия принимает решение о присвоении либо отказе в присвоеНИИ

организациям стаryса единой теплоснабжающей организации на террИТОРИях

сельских поселений Катайского района. Статус единой теплоснабжаЮЩеЙ

организации присваивается отдельно в отношении каждой системы
теплоснабжения, расположенной на территории сельского поселенИя.

8. Комиссия вправе затребовать от лиl\ претендующих на присВОенИе

статуса единой теплоснабжающей организации, следующие документы:
- документы, подтверждающие владение организацией на праве

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями;

- бухгалтерскую отчетность, составленную на последнюю отчетную дату, с

отметкой налогового органа о ее принятии;



- документы, подтверждающие наличие у организации технических
возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу,
диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению
гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

9. В случае если в отношении одной зоны деятельности единоЙ
теплоснабжающей организации заrIвка на присвоение статуса единоЙ
теплоснабжающей организации подана организацией, котор€ля владеет на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с
наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшеЙ
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается

данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловоЙ энергии и емкости

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы)
теплоснабжения поселений.

10.В сл)л{ае, если в отношении одной зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации зЕuIвки на присвоение статуса единоЙ
теплоснабжающей организации поданы от организации, котор€tя владеет на
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, KoToparl

владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми
сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей органи3ации
присваивается той организации, которЕш имеет наибольший размер
собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих
организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей
системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определJIется по данным бухгалтерскоЙ
отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заrIвки.

11.способность в лlпrшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в

соответствующей системе теплоснабжения определJIется наличием у
организации технических возможностей и квалифицированного персонала по
наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному

управлению гидравлическими и температурными режим€lми системы.
12.В случае если организациями не подано ни одноЙ зЕuIвки на присвоение

статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой
теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющеЙ в

соответствующей зоне деятельности источник€лми тепловой энергии с

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с
наибольшей тепловой емкостью.

13.Организация может утратить статус единоЙ теплоснабжаюЩеЙ
организации в следующих случаJIх:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате
тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче
тепловой энергии, теплоносителя, предусмотренных условиями указанными В



договорах поставки тепловоЙ энергии (мощности) и (или) теплоносителя и
договорах поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в

размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо
систематическое (5 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или
ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями
таких договоров, либо неоднократное (2 и более раза в течение одного
календарного года) нарушение антимонопольного законодательства, в том
числе при распределении тепловой нагрузки в системе теплоснабжения. Факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть
подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального
антимонопольного органа, и(или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принrIтие в установленном порядке рецения о реорганизации (за

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации,
имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются
другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме
преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой
теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации,
имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение владения на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой
мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны
деятельности единой теплоснабжающей организации, по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей
организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также
способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в

соответствующей системе теплоснабжения;
- подача организацией зЕuIвления о прекращении осуществления функций

единой теплоснабжающей организации.
14.Решения Комиссии оформляются протоколом и считаются принятыми,

если за них проголосовало более половины членов Комиссии. При равном
распределении голосов голос председателJI является решающим. При
несогласии с решением Комиссии член Комиссии вправе изложить особое
мнение, прилагаемое к соответствующему решению.

15.Протокол заседания Комиссии, в котором содержится решение Комиссии
о присвоении (утраты) статуса единой теплоснабжающей организации на
территории сельских поселений Катайского района, подписывается
председателем и секретарем Комиссии.

16.На основании протокола Комиссии специалист Администрации готовит
постаноtsление Администрации Катайского района о присвоении (утрате)
статуса единой теплоснабжающей организации.

И.о. управлrIющего делами - руководителя
Аппарата Администрации Катайского района Н.Н.Романова


