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12 ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1 Общие положения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от
27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены
постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».
Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства
РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения
единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):


владение на праве собственности или ином законном основании источниками теп-

ловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;


размер собственного капитала;



способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения.
12.2 Определение существующих зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения
В схеме теплоснабжения сельского поселения Старорузское установлены зоны действия систем теплоснабжения (см. часть 4 Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения сельского поселения Старорузское), расположенных в установленных границах сельского поселения Старорузское.
В сельском поселении Старорузское существует только одна организация ООО «Рузская тепловая компания», снабжающая население тепловой энергией.
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12.3 Выводы
В настоящей главе определены зоны деятельности единой теплоснабжающей организаций на территории сельского поселения Старорузское.
Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).
В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
 заключать и 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.
 Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:
 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок,
источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
 технологическое

объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей
организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
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12.4 Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Рузская тепловая компания» Постановлением Администрации Рузского муниципального района Московской области №1756 от 25.09.2015 г.
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