
  

             АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
   

 19.07.2013    г. Минусинск                                                     № 535 –п  

 

 

   

Об определении гарантирующей организации для централизованных систем 

теплоснабжения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

в целях определения гарантирующей организации для централизованных систем 

теплоснабжения муниципального образования Минусинский район, 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ:      

1. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Городок Минусинского района общество с 

ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - 

ООО «ЖКХ»). Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей централизованное  теплоснабжение на территории села Городок 

Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Городок. 

2. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Селиваниха Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Селиваниха 

Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Селиваниха. 

3. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения поселка Опытное Поле Минусинского района ООО 

«ЖКХ». Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей централизованное  теплоснабжение на территории поселка 

Опытное Поле Минусинского района. Установить зону деятельности 

гарантирующей организации в границах поселка Опытное Поле. 

4. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Малая Минуса Минусинского района ООО 

«ЖКХ». Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей централизованное  теплоснабжение на территории села Малая 



Минуса Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Малая Минуса. 

5. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Лугавское Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Лугавское Минусинского 

района. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах 

села Лугавское. 

6. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Тесь Минусинского района ОАО «Южно-

Енисейские тепловые сети». Наделить ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» 

статусом гарантирующей организации, осуществляющей централизованное  

теплоснабжение на территории села Тесь Минусинского района. Установить зону 

деятельности гарантирующей организации для централизованного 

теплоснабжения в границах села Тесь.  

7. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Большая Иня Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Большая Иня 

Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Большая Иня. 

8. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Николо-Петровка Минусинского района ООО 

«ЖКХ». Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей централизованное  теплоснабжение на территории села Николо-

Петровка Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Николо-Петровка. 

9. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Новотроицкое Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Новотроицкое 

Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Новотроицкое. 

10. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения поселка Прихолмье Минусинского района ООО 

«ЖКХ». Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей централизованное  теплоснабжение на территории поселка 

Прихолмье Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Прихолмье. 

11. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Кавказское Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Кавказское Минусинского 

района. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах 

села Кавказское. 

12. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Тигрицкое Минусинского района ООО «ЖКХ». 



Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Тигрицкое Минусинского 

района. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах 

села Тигрицкое.  

13. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Верхняя Коя Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Верхняя Коя 

Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Верхняя Коя. 

14. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Большая Ничка Минусинского района ООО 

«ЖКХ». Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей централизованное  теплоснабжение на территории села Большая 

Ничка Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Большая Ничка. 

15. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Знаменка Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Знаменка Минусинского 

района. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах 

села Знаменка. 

16. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Колмаково Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Колмаково Минусинского 

района. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах 

села Колмаково. 

17. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения села Малая Ничка Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории села Малая Ничка 

Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах села Малая Ничка. 

18. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения деревни Быстрая Минусинского района ООО «ЖКХ». 

Наделить ООО «ЖКХ» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

централизованное  теплоснабжение на территории деревни Быстрая 

Минусинского района. Установить зону деятельности гарантирующей 

организации в границах деревни Быстрая. 

19. Определить гарантирующую организацию для централизованной 

системы теплоснабжения поселка Озеро Тагарское Минусинского района краевое 

государственное казенное учреждение здравоохранения «Красноярская краевая 

специализированная больница внелегочных форм туберкулеза» (далее – КГКУЗ 

ККСБВФТ). Наделить КГКУЗ ККСБВФТ статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей централизованное  теплоснабжение на территории поселка 



Озеро Тагарское Минусинского района. Установить зону деятельности 

гарантирующей организации в границах поселка Озеро Тагарское. 

20. Обязать гарантирующую организацию ООО «ЖКХ» заключить с 

организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных 

систем теплоснабжения, договоры, в целях обеспечения надежного и 

бесперебойного теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации на территории муниципального образования 

Минусинский район. 

21. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Минусинского района по оперативным вопросам 

Абросимова А.Н. 

22. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Власть труда» и на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети Internet. 

 

 

Глава администрации                  А.В. Пересунько 
 

 


