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 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций). 

В настоящее время предприятия МУПЭС и ОАО «Дивгногорские 
тепловые сети» отвечают всем требованиям критериев по определению единой 
теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 
тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 
источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 
тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации. 

На балансе предприятий МУПЭС и ОАО «Дивгногорские тепловые сети» 
находятся все магистральные тепловые сети МО г. Дивногорск и все тепловые 
источники тепловой энергии. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
организациям, способным в лучшей мере обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 
наличием у предприятий технических возможностей и квалифицированного 
персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 
оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятия МУПЭС и ОАО «Дивгногорские тепловые сети» 
согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 
организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют 
обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 
деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 
деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 
своей деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и 
подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 
включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой 
теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации 
теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 
предлагается определить едиными теплоснабжающими организациями в МО г. 
Дивногорск, предприятия МУПЭС и ОАО «Дивгногорские тепловые сети». 

 


