
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от   11.11.2015                                                                                                          № 689     

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

03.10.2013 № 765 «О 

присвоении статуса Единой 

теплоснабжающей организации 

на территории городского 

округа «Охинский» 

 

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», со  ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 12 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.09.2013 № 749 «Об утверждении Схемы теплоснабжения 

городского округа «Охинский» на период 2013 – 2028 годов», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 09.10.2015    

№ 626 «О создании муниципального унитарного предприятия «Охинское коммунальное 

хозяйство» муниципального образования городской округ «Охинский»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 03.10.2013 № 765 «О присвоении статуса Единой 

теплоснабжающей организации на территории городского округа «Охинский», изложив п. 1 

в следующей редакции: 



«1.Присвоить статус единой теплоснабжающей организации в своих зонах 

деятельности: 

№ зоны 

деятельности 

Зоны 

деятельности 

Теплоснабжающие (теплосетевые) 

организации в зоне деятельности 

Энергоисточники в зоне 

деятельности 

1 г. Оха АО «Охинская ТЭЦ» Охинская ТЭЦ 

2 г. Оха МУП «Охинское коммунальное 

хозяйство» 

Котельная № 24 

3 с. Восточное 

с. Москальво 

с. Тунгор 

с. Некрасовка 

МУП «ЖКХ» Котельная № 15 

Котельная № 16 

МК КЕДР – 4 

МК КЕДР – 5 

Котельная № 22 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

 

 

И. о. главы муниципального образования                    Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

