
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.07.2020                                                                                                                         № 3158 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 11.10.2013 г. № 6441  

«О присвоении  статуса единой теплоснабжающей организации 

теплоснабжающим организациям Миасского городского округа» 

 

С целью уточнения перечня организаций, наделенных статусом  единой 

теплоснабжающей организации  в системах теплоснабжения на территории 

Миасского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и  Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 11.10.2013 г. № 6441 «О присвоении  статуса единой 

теплоснабжающей организации теплоснабжающим организациям Миасского 

городского округа» (далее – постановление) следующие изменения, а именно 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава               Г.М. Тонких 

Миасского городского округа 
 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

от 27.07.2020  №  3158 

 

Перечень  

организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей организации в 

существующей зоне деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наделенной статусом единой 

теплоснабжающей организации 

Зона деятельности 

1.  АО «ЭнСер» 
система теплоснабжения ТЭЦ АО «ЭнСер» 

в центральной  части  города 

2.  АО «ММЗ» 

система теплоснабжения ТЭЦ АО «ММЗ» 

в северной части города и  поселке 

Строителей 

3.  
МУП МГО «Городское 

хозяйство» 

системы теплоснабжения: 

1) котельной по  ул. Пролетарская,1 в  

южной  части города; 

2) котельной по ул. Городская,1    

пос.Миасс - 2; 

3) котельной по ул. Потапова,38                   

с. Новоандреевка; 

4) котельной по ул.60 лет Октября,1  

Горбольница №1; 

5) котельной  по ул. Осипенко, 2                

ООШ №15; 

6) котельной пл. Революции,1 в южной 

части города 

7) котельной  ООШ №23 п. Северные Печи 

4.  ООО «ЮТЭК» 

системы теплоснабжения: 

1) котельной пос. Нижний  Атлян; 

2) котельной  с. Смородинка; 

3) котельной  с. Черновское 

4) котельной п. Ленинск 

5) котельной в с. Сыростан 

6) котельной школы №28 ул.Березовская, 

147 

7) котельной п. Хребет 

8) котельной ООШ №8 

9) котельная по пер. Широкий 
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5.  ООО «Теплотех-Сервис» 

системы теплоснабжения: 

1) котельной по ул. Готвальда,1                       

пос. Динамо; 

2) котельной  пер. Школьный,2                

пос. Тургояк  

6.  ОАО «Золотой пляж» 
система теплоснабжения котельной клуб - 

отеля «Золотой пляж» 

7.  ООО «УралТеплоСтрой» 
система теплоснабжения котельной по ул. 

Кирова, 80  пос. Первомайский 

8.  ЗАО «Миассмебель» 
система теплоснабжения котельной  по ул. 

60 лет Октября, 13 пос. Мебельный 

9.  ООО «ИБК-Энерго» 

системы теплоснабжения: 

1) котельной по пр. Макеева, 52 

2) котельной по пр. Макеева, 54 

3) котельной по пр. Макеева, 56 

10.  ИП Валиев В.А. 

системы теплоснабжения:  

1) котельной №2 по пр.Макеева, 79  

2) котельной №3 по пр. Макеева,77 

3) котельной №4 по бульвару Седова,6 

4) котельной №9 пр. Макеева,87 

5) котельной №1 по пр. Макеева, 75 

6) котельной №5 по бульвару Седова, 5 

11.  ТСЖ «Авангард» 
система теплоснабжения котельной по 

ул.Богдана Хмельницкого, 60  

12.  ООО «ТеплИст» 

система теплоснабжения котельной в 

районе жилого дома №3 по ул. 60 лет 

Октября 

13.  ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

системы теплоснабжения: 

1) котельной по ул.Богдана Хмельницкого, 

50  

2) котельной по Уральских Добровольцев, 

1а  

3) котельной по ул. Уральская, 82 

14.  ООО «УралТехСервис» 

система теплоснабжения котельной по     

ул. Ильменская, 81, стр.2 

система теплоснабжения котельной по           

пр. Макеева, 82 

15.  АО «Бюджет» 
система теплоснабжения котельной                 

АО «Бюджет» по пр. Макеева,48 
 


