
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 718 от 09.11.2-21 

г. Оленегорск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска  
от 29.10.2021 № 710  

«Об определении единой теплоснабжающей и теплосетевой организациях 
 и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска с подведомственной территорией» 

 
В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта, 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 округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 29.10.2021 № 710 «Об определении единой 
теплоснабжающей и теплосетевой организациях и разработке схемы теплоснабжения города Оленегорска с 
подведомственной территорией» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Временно, до утверждения в установленном порядке Схемы теплоснабжения муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, определить с 01.11.2021: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы» единой 

теплоснабжающей организацией в городе Оленегорске. 
1.2. Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» единой теплоснабжающей и теплосетевой 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». 
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«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» с 01.11.2021». 

1.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2021». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 29.10.2021. 
 

Л.Ф. Орлова, 
Заместитель главы Администрации города.  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


