
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

22.09.2016 № 189-п 

 

 Об определении гарантирующих 

 организаций по теплоснабжению 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской 

Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области, Протоколом совещания  у исполняющего обязанности заместителя 

министра по жилищно-коммунальному хозяйству министерства 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области от 07 июля 2016 года в целях определения 

гарантирующих организаций для централизованных систем теплоснабжения 

абонентов на территории муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области: 

1. Наделить статусом гарантирующих организаций, осуществляющей 

централизованное теплоснабжение и установить зоны деятельности: 

1.1. Для централизованных систем теплоснабжения абонентов, 

находящихся в границах муниципального образования Первомайский 

поссовет: 

1.1.1. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социального – 

культурного  назначения  МУП «Энерго - Сервис»  МО Оренбургский район 

(за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других 

гарантирующих организаций). 

1.1.2. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения объектов  Министерства обороны Российской 

Федерации МУП «ДонгузТепло» муниципального образования 



 
 

Первомайский поссовет (за исключением сетей, относящихся к зоне 

деятельности других гарантирующих организаций). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории с возложением должностных обязанностей 

заместителя главы администрации (по оперативным вопросам) 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области Маматову О. Э. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                          С.В. Стукова      

      

Верно: 

Заместитель главы администрации                                               Н.В. Волкова         
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