
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 710 от 29.10.2021 

г. Оленегорск 
 

Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях  
и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска 

 с подведомственной территорией 
 

В связи с поступлением 28.10.2021 (вх. № 4006 от 28.10.2021) уведомления АО «ОТС» от 22.10.2021 № 10553 об 
утрате АО «ОТС» статуса единой теплоснабжающей организации, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:  

1. Временно, до утверждения в установленном порядке Схемы теплоснабжения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, определить: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы» с 01.11.2021 единой 
теплоснабжающей организацией в городе Оленегорске. 

1.2. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» единой теплоснабжающей организацией в населенном пункте 
Высокий.  

1.3. Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети» теплосетевой организацией, оказывающей услуги по 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям города Оленегорска.  

2. Установить, что организации, определенные настоящим постановлением в качестве единых теплоснабжающих 
организаций, обязаны: 

2.1. Обеспечить соблюдение единых тарифов для потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя в 
одной зоне деятельности. 

2.2. Осуществлять подключение потребителей к системе теплоснабжения. 
3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

от 12.09.2012 № 334 «Об определении единых теплоснабжающих и теплосетевой организациях и разработке схемы 
теплоснабжения города Оленегорска с подведомственной территорией». 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Сотников С.В.) 
совместно с МКУ «УГХ» г.Оленегорска (Терешин Е.В.) обеспечить в срок до 31.12.2021 внесение изменений в Схему 
теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией (Актуализированная редакция на 
2022 год) и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Л.Ф. Орлова, 
Заместитель главы Администрации города.  


