
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
...........…………………………..…………. 2017 г.  №  ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об изменении статуса единой 

теплоснабжающей организации в 

границах зон поселка городского 

типа Заполярный, микрорайона 

Советский, поселка городского 

типа Елецкий, поселка сельского 

типа Сивомаскинский 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

   

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 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», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута», заявкой 

муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.08.2017 № 1/9-794 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации в границах поселка городского типа 

Заполярный, микрорайона Советский, поселка городского типа Елецкий, поселка сельского типа 

Сивомаскинский муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Изложить пункт 2.2. постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11.03.2016 № 442 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период с 2016 года по 2030 год и присвоении статуса 

единой теплоснабжающей организации» в следующей редакции: 

«2.2. поселка городского типа Заполярный, микрорайона Советский, поселка городского типа 

Елецкий, поселка сельского типа Сивомаскинский – муниципальное унитарное предприятие 

«Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Внести коррективы в части изменения статуса единой теплоснабжающей организации в 

границах указанных зон в утвержденную схему теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Воркута» при ее актуализации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www. воркута. рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 


