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Об утрате муницип€uIьным
унитарным предприятием
<Управление <<Водоканал> статуса
единой теплоснабжающей
организации

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 J\ъ 190-ФЗ (о
теплоснабженип>, Федера:rьным законоМ от 06.10.2003 J\ъ 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Постановлением Правительства Российской Федерацииот 08.08.2о12 J\Ъ 808 (об
организации теплоснабжения в Российской Федерации И о внесении изменений
В некоторые актЫ ПравитеЛьства Российской Федерации>>, с }reToм
постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Ростовской
области от 07.04.20|5 по делУ J\ъ 15АП-|479120|5, руководствуясь статьей 46
Устава муницип€Llrьного образования <<Город Таганрог), постаIlовляю:

1. Принять решение об утрате муниципаJIъным унитарным
предприЯтиеМ <<Управление <<Водокана-гl>> статуса единой теплоснабжающей
организации.

2. Муницип€lльномУ унитарномУ предприятию <<Управление
<<водоканал> исполнять функции единой теплоснабжающей организации до
присвоениЯ другоЙ организациИ (организациям) статуса единой
теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном Постановлением
Правителъства Российской Федерации от 08.08.2012 J\b 80s <Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации).

З. Управлению жилищно-коммун€lJIьного хозяйства
(Гаврилова Е.В.) обеспечить:

г. Таганрога

3.1. Внесение изменений в постановление Администрации города
ТаганроГа оТ 2I.0|.2014 J\Ъ \29 (об актуztлизации <<Схемы теплоснабжения
муницип€tJIьного образования кГород Таганрог> на 2012-2026 годьD>,
утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 26.|2.20|l
J\Ъ 4921).

з.2- Размещение сообщения на официальном порт€rпе Администрации
города Таганрога в течение 3 рабочих дней со дшI принятия решениrI об утрате
муниципапьным унитарным предприятием <<Управление <<ВодоканаD) статуса
единоЙ теплоснабжающеЙ организацИИ) атак же предложить теплоснабжающим
и (или) теплосетевым организациям подать заявку
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4. Пресс-службе Ддминистрации города Таганрога (Яковлева т,г,)
обеспечить офици€tлъное опубликование настоящего постановления.

5. Настоящее цостановление вступает в силу со дня его шодписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Ддминистрации города Таганрога Махова д.в.

Мэр города Т В.А. Прасолов

Верно
Начальник обще nr dr,/. Н.А. Лунева
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