
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

26.02.2019 г.            №  53    с. Обуховское 
 

 

О внесении изменений в постановление №331 от 28.12.2017 г. Об определении 

единой теплоснабжающей организации на территории муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», руководствуясь Уставом МО «Обуховское сельское 

поселение», Постановлением Главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 11 апреля 2017 года № 80, «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

на период с 2017 по 2032 год», с целью организации надежного и бесперебойного 

теплоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 
28.12.2017 г. № 331 «Об определении единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования «Обуховское 
сельское поселение» следующие изменения: 

п. 2 читать в следующей редакции: 
установить зоной деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Комфорт», наделенного статусом единой теплоснабжающей организации – 
территорию муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 
(Приложение №1). 

2. Данное постановление разметить на официальном сайте администрации МО 

«Обуховское сельское поселение» обуховское.рф. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»       В.И. Верхорубов 



Приложение №1 

к Постановлению  

от 26.02.2019 г. № 53 

 

 

Единая теплоснабжающая организация 

 для централизованных систем  теплоснабжения на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» и зоны ее деятельности 

 

Единая теплоснабжающая 

организация системы 

теплоснабжения 

Зона деятельности единой теплоснабжающей 

организации системы теплоснабжения 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комфорт» 

Система теплоснабжения в зоне действия 

теплоисточников:  

Котельная № 1, расположенная по адресу:  

с.Обуховское, ул.Школьная, 10б. 

Котельная № 2, расположенная по адресу: 

с.Обуховское, ул.Санаторий, 18а 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комфорт» 

Система теплоснабжения в зоне действия 

теплоисточников:  

Котельная № 3, расположенная по адресу:  

с.Обуховское, ул.Курортная, 7а. 

Котельная № 4, расположенная по адресу:  

д.Шипицина, ул.Советская 15а 

Котельная № 5, расположенная по адресу:  

с.Захаровское, ул.Советская 11а. 

Котельная № 6, расположенная по адресу:  

п.Октябрьский, ул.Свободы, 7а 

 


