
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О наделении статусом единой теплоснабжающей организации и определении 

гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для 

централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на территории Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                                          

«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом                                                

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьей 111 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» Сысертского городского округа наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                  

поселке Большой Исток в границах сетей улиц Гагарина, Октябрьская,            

Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, 

Береговая, Парковая, Красноармейская, микрорайона «Комфорт»;  

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

следующих населенных пунктах: деревня Большое Седельниково (за исключением 

станции Седельниково), поселок Октябрьский; 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                        

селе Патруши в границах многоквартирных жилых домов №№ 18, 20, 22, 24 по 

улице Центральная; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа в следующих населенных пунктах: город Сысерть, поселок Школьный,             

село Кашино (за исключением улиц Гранатовая, Малахитовая, Николина, 

Самоцветная, Горная, Хрустальная, Бирюзовая, переулков Изумрудный, 

Родниковый, микрорайона Лесной ручей, территории гольф-курорта),              

поселок Верхняя Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря 

«Прометей» и пионерского лагеря имени Гагарина), поселок Асбест; 
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- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в                  

следующих населенных пунктах: поселок Октябрьский, поселок Первомайский, 

деревня Шайдурово, поселок Большой Исток (за исключением улиц Молодежная, 

Космонавтов, Трудовая, Победы, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, Лесная, 

переулок Кольцевой), село Патруши, село Бородулино,                                                  

деревня Большое Седельниково (за исключением станции Седельниково); 

- с 01.08.2022 года статусом гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения на территории Сысертского 

городского округа в поселке Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, 

Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарского, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, 

Лесная, переулка Кольцевой; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

водоотведения на территории Сысертского городского округа в                                           

поселке Большой Исток». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Николин ключ» наделить статусом гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории Сысертского городского округа в селе Кашино в границах сетей                 

улиц Гранатовая, Малахитовая, Николина, Самоцветная, Горная, Хрустальная, 

Бирюзовая, переулков Изумрудный, Родниковый. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Терра Груп» наделить 

статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории Сысертского городского округа в селе Кашино в 

границах сетей микрорайона Лесной ручей, территории гольф-курорта Pine Creek 

Golf Resort». 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» наделить:  

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих 

населенных пунктах: город Сысерть (за исключением улицы Красногорская),   

поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя Сысерть (за исключением 

детского оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского лагеря им. Гагарина), 

поселок Асбест; 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих 

населенных пунктах: поселок Бобровский, село Черданцево в границах сетей           

улицы Нагорная; 

- статусом гарантирующей организации для закрытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа 

следующих населенных пунктах: город Сысерть (за исключением                                  

улицы Красногорская), село Кашино; 

-- статусом гарантирующей организации для закрытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

населенном пункте поселок Бобровский. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтеплоэнерго» наделить 

статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в городе Сысерть в 

границах сетей улицы Красногорская. 



3 
 

6. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Южное» Сысертского городского округа наделить:  

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

следующих населенных пунктах: село Щелкун (за исключением улиц Гагарина, 

Восточная), село Никольское; 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                    

селе Аверино. 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа в следующих населенных пунктах: село Щелкун (за исключением                         

улиц Гагарина, Восточная), село Никольское, село Новоипатово, село Аверино,  

село Абрамово, деревня Андреевка. 

7. Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» 

наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                

поселке Двуреченск; 

- статусом гарантирующей организации для открытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

поселке Двуреченск. 

8. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

п. Двуреченск Сысертского городского округа наделить статусом гарантирующей 

организации для централизованной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих 

населенных пунктах: поселок Двуреченск, деревня Ключи, поселок Колос. 

9. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства п. Бобровский Сысертского городского округа наделить статусом 

гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в 

следующих населенных пунктах: поселок Бобровский, село Черданцево,                   

поселок Вьюхино. 

10. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в               

деревне Большое Седельниково, в границах схем теплоснабжения станции 

Седельниково; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа в деревне Большое Седельниково, в границах схем водоснабжения и 

водоотведения станции Седельниково; 

- статусом гарантирующей организации для открытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

деревне Большое Седельниково, в границах станции Седельниково. 

           11. Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая 

компания» наделить статусом единой теплоснабжающей организации для 
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централизованной системы теплоснабжения на территории Сысертского городского 

округа в следующих населенных пунктах: село Патруши (за исключением                     

улицы Пионерская, за исключением домов №№ 18, 20, 22, 24 по улице Центральная), 

село Бородулино. 

12. Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства Свердловской области наделить статусом гарантирующей организации для 

централизованной системы водоотведения на территории Сысертского городского 

округа в селе Патруши (за исключением улицы Пионерская).  

13. Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый 

завод» наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в             

поселке Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, Космонавтов, 

Трудовая, Победы, Луначарского; 

- до 01.08.2022 статусом гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

поселке Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, Космонавтов, 

Трудовая, Победы, Луначарского, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, Лесная, 

переулка Кольцевой. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз 

Екатеринбург» наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                      

селе Черданцево, в границах сетей улицы Заречная;  

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                 

поселке Верхняя Сысерть в границах детского оздоровительного лагеря «Прометей»; 

- статусом гарантирующей организации для закрытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

поселке Верхняя Сысерть в границах детского оздоровительного лагеря «Прометей»; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа в следующих населенных пунктах: поселок Верхняя Сысерть в границах 

детского оздоровительного лагеря «Прометей»; деревня Токарево в границах сетей 

улиц Солнечная, Центральная, Восточная, Крайняя, Ясная, Лесная. 

15. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Специализированный дом ребенка» наделить статусом единой 

теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на 

территории Сысертского городского в поселке Вьюхино. 

16. Публичное акционерное общество «Ростелеком» макрорегиональный 

филиал «Урал», Екатеринбургский филиал «Урал» (ПАО ММЭС «Ростелеком»            

г. Екатеринбург наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                       

селе Щелкун, в границах сетей улиц Гагарина, Восточная; 

- статусом гарантирующей организации для закрытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

селе Щелкун, в границах сетей улиц Гагарина, Восточная; 
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- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа в селе Щелкун, в границах сетей улиц Гагарина, Восточная. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф»                                     

г. Екатеринбург наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                 

поселке Верхняя Сысерть, в границах пионерского лагеря им. Гагарина; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа в поселке Верхняя Сысерть, в границах пионерского лагеря им. Гагарина. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Энергия» наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                        

селе Патруши, в границах улицы Пионерская;  

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                  

поселке Большой Исток, в границах улицы Степана Разина; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши, в 

границах улицы Пионерская. 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Финский залив» наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа, в границах 

территории базы отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя 

Сысерть Сысертского района; 

- статусом гарантирующей организации для закрытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа, в 

границах территории базы отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка 

Верхняя Сысерть Сысертского района; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на Сысертского городского округа,           

в границах территории базы отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка 

Верхняя Сысерть Сысертского района. 

20. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 08.07.2021 № 1384 «О наделении статусом единой 

теплоснабжающей организации и определении гарантирующих организаций с 

установлением зон их деятельности для централизованных систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа» (с 

изменениями от 10.09.2021 № 1920, от 07.02.2022 № 240-ПА, от 24.03.2022 № 643-

ПА, от 01.04.2022 № 786-ПА, от 06.05.2022 № 1129-ПА).  

21. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа в срок до 15 апреля 2023 года учесть 

соответствующие изменения при корректировке схем теплоснабжения Сысертского 

городского округа. 
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22. Руководителям организаций, наделенных статусом единой 

теплоснабжающей организации и статусом гарантирующей организации, в своей 

деятельности руководствоваться Федеральными законами                                              

от 7 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

23. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

 

 

Глава Сысертского 
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