
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2017.                          № 547 
  

с. Целинное 
 
      О принятии неотложных мер в сфере  
теплоснабжения и наделении  ООО  
«Акватермит» функцией теплоснабжения  
с. Целинное. 
 
      На основании  № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с отказом в рассмотрении 
тарифного дела в отношении ООО «Акватермит» Управлением Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов, в целях предотвращения возможного 
нарушения прав граждан, проживающих в многоквартирных домах в с. Целинное, на 
получение социальной субсидии,  принимая во внимание рекомендации комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Целинного района (протокол КЧС – 10 от 29.12.2017г.)               
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
принять следующие неотложные меры в сфере теплоснабжения: 
 
1. Наделить с 01.01.2018 года по 31.01.2018г. ООО «Акватермит» 
1.1. функцией предоставления коммунальных услуг в виде теплоснабжения для 
потребителей муниципального образования Целинный сельсовет; 
1.2. обязанностью по техническому обслуживанию, а также по текущему ремонту 
объектов теплового комплекса в с.Целинное; 
1.3. правом сбора денежных средств с потребителей тепловой энергии на территории 
муниципального образования Целинный сельсовет. 
2. Отделу ЖКХ, газового хозяйства и связи  Администрации  района, отделу по 
управлению муниципальным имуществом, контрольно-правовому отделу в период  с 
09.01.2018. по 15.01.2018г.  подготовить необходимый пакет документов  для создания 
муниципального унитарного предприятия и передачи ему имущества теплового комплекса 
в хозяйственное ведение с целью организации теплоснабжения объектов жилого фонда  и 
социальной сферы в с.Целинное. 
3. До  начала деятельности  МУПа и установления тарифов на теплоснабжение 
разрешить ООО «Акватермит» пользоваться ранее утвержденным тарифом в размере 
2227,07 руб. за 1 Гкал.  
4. Отделу ЖКХ, газового хозяйства и связи  Администрации  района совместно с 
руководством ООО «Акватермит» разработать и реализовать в кратчайшие сроки 
план по подготовке и заключению концессионного соглашения в сфере 
теплоснабжения в с.Целинное. 
5. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации 
Целинного района. 
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации  района по экономическому развитию  Артамонова А.Ю.  
 
 
 
Глава района                                 В.Н. Бирюков 
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