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9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

 исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения 

при условии соблюдения указанными потребителями выданных 

им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым 

сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой 

нагрузки, распределенной в соответствии со схемой 

теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для 

обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с 

учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче 

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуа-

лизации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвое-

ние статуса теплоснабжающей организации 

Заявки не подавались. 

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающих орга-

низаций 

Статус ЕТО установлен
28

 для теплоснабжающей организации ООО 

«Центр» на территории поселка Буранный и села Новобурановка в зоне 

действия котельных. 

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжаю-

щих организаций, произошедших за период, предшествующий актуали-

зации системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реест-

ре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих органи-

заций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения из-

менений 

Изменения не производились. 

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии 
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 Постановление Администрации Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района Че-

лябинской области № 419 от 29 декабря 2018года «Об определении единой теплоснабжающей организации 

на территории Буранного сельского поселения» 


