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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2023 года №23

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации городского поселения
Белоярский от 20 августа 2013 года № 18

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», пунктом 38 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение «Схема теплоснабжения городского поселения Белоярский» к 
постановлению администрации городского поселения Белоярский от 20 августа 2013 года 
№ 18 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Белоярский» изменение, 
изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник городского 
поселения Белоярский».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
городского поселения Белоярский Н.Ф.Басыров



Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям)

На основании оценки критериев для определения единой теплоснабжающей 
организации, присвоить статус единой теплоснабжающей организации в своих зонах 
действия по городскому поселению Белоярский:

-  МУН Белоярского района «Белоярские коммунальные системы»;
-  АО «Аэропорт -  Белоярский»;

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций)

Перечень теплоснабжающих организаций с указанием систем теплоснабжения, 
входящих в состав ЕТО приведен в таблице 14.

Таблица 14 -  Реестр систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО

№
п/п

Наименование действующей 
ТСО Наименование системы теплоснабжения

1 МУ11 «Белоярские 
коммунальные системы»

Теплоснабжение г.п. Белоярский
Теплоснабжение с.п. Казым

Теплоснабжение с.п. Полноват (с. Полноват)
Теплоснабжение с.п. Полноват (с. Ванзеват)

Теплоснабжение с.п. Верхнеказымский
2 АО «Аэропорт Белоярский» Блочная котельная (г.п. Белоярский)

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 
организацией

1 критерий:

Владение 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;

2 критерий:

Размер собственного капитала;

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:


