
постАновлвниш

адму1н'1|страции
городского округа [(ине!пма

от } 6 |Р &р4 !'{э {'.?6з,,

0б опрелелении организации для осуществления
содер?ка н*1я у1 обслуэпси ва н ия бесхозя йн ь|х тепловьгх сетей

Б соответствии со статьей 16 Федер€}льного 3акона ''Фб общих принцилах
организации местного самоуправления в Российской Федерации'' от

06.10.2003 ]ф 131-Фз, в целях реали3ации пункта 6 статьи 15 Федер€ш1ьного

закона ''о теплоснаб>кении'' от 27.07. 2010 ]\ъ 190-Ф3, руководствуясь
статьями 41, 46, 56, 6| }става муницип€ш1ьного образования ''[ородской
округ (инетпма'', в целях обеспечения качественного теплоснабх<ения }килого

фонда, располох{енного на территории муниципа"]1ьного о6ртзования

<<[ородской округ 1{инетшма> до признания права собственности ъ\а

бесхозяйньте объекть1' на основании распоря>кеътия главь1 городского округа

от 08.10"2018 ]ф 4рг (об исполнении обязанностей>>, администрация
городского округа 1(инетшма,

постановляет:

1. Фпределить до признания права собственности ъ|а бесхозяйньте

тепловь1е сети Фбщество с ограниченной ответственность1о''1ранс€наб''
(далее _ ооо ''1ранс€наб'') ок€шь1ва}ощее услуги по передаче тепловой

энергии по тепловь1м сетям' которь|е непосредственно соединень1 с

бесхозяйнь1ми тепловь1ми сетями' в качестве теплосетевой организации'

осуществлятощей содер)!(ание и обслужива\1ие бесхозяйнь1х тепловь|х сетей,

указаннь1х в приложении к настоящему поотановлени1о (в системе

теплоснаб>кения Ао''кптФ'').
2. Рекомендовать ооо ''1ранс€наб'' обратиться в ,{епартамент

энергетики и тарифов 14вановской обпасти для вкл}очения затрат на

содержание и обслу>кивание бесхозяйньтх те11ловь1х сетей, указаннь1х в

приложении к настоящему постановлени}о.
3. 1{омитету имущественнь1х и земельнь1х отнотшений админ|тстрации

городского округа 1{инетпма (9стинова й.€.):
з.1. Баправить настоящее постановление в ФФФ ''1ранс€наб" в течение

трех рабоних дней со дня его подписания.



з.2. Фсушествить мероприятия по признани}о т1рава муниципш1ьнои

собственности на бесхозяйньте тепловь1е сети' указаннь!е в приложении к

настоящему постановлени1о.
4. Фтменить постановление администрации городского округа |{инец:ма

от 29.09.2017 ]\ъ |349п <Фб определении органи3ациу1 для осуществлеътия

содер)кан ия и о6олу)кивания бесхозяйньтх тепловь1х сетей>>.

5. Фпубликовать настоящее постановление в <<Бестнике органов местного

самоуправления городского округа 1(инетшма) и разместить на офици€ш1ьном

сайте администрации городского округа 1(инетпма в сети (интернет)'

6. Ёастоящее постановление вступает в силу после его офици€|г1ьного

опубликоваътия.
7. 1{онтроль за исполнением

заместителя главь1 администрации
настоящего постановления возло}кить на
городского округа 1{инетцма Болкова А.[.

[1сполняпощий обязанности
главь! городского округа (инепшма и.}о. (лпохина



|[рилох<ение к |[оотановлени}о

админиотрации городокого окРуга }(инетцма

от 4€ 10 /в;*(

пшРв,чвнь Бвсхозяйнь1х тшпловь1х сштшй

1. €ооружение _ тепловой ввод от врезки в магистраль до вне1пней гранишь;

жилого дома, раоположенного по адреоу: 14вановская область, г' 1{инетпма,

ул. €оциалистическая' д. 26 (прямая и обратная лиъ{ъ1я, длиной 2|м|2|м

ооответственно);
2. €ооружение - тепловой ввод от врезки в магистраль до вне1шней границь:

жилого дома' расположенного ,' 'др*'у: 
14вановская область' г' 1{инетшма'

ул, €оциалистическая, д, 28 (прямая и обратная линия, длиной 5,5м/5'5м

ооответственно);
3. €ооружение _ тепловой ввод и ввод гвс от врезки в магистраль до

внетшней границь1 жилого дома' раоположенного по адресу: йвановокая

область, г. (инец_тма' ул. €оциалистичеокая, д. 30 (прямая и обратная линия'

длиной 1 3м/1 3м соответственно);
4, €ооружение _ тепловой ввод и ввод гвс от врезки в магистраль до здания

мдоу детский сад ]х{ч 2|, распо'поженного по адреоу: Авановокая область' г'

1{инешма, }!. Баумана, А. 8а (прямая [[иъ1ия о закольцовкой и обратная'

длиной 30м16м соответотвенно);
5' €ооружение - тепповой ввод и ввод гвс от врезки в магистраль до

вне:шней щаниць1 жилого дома' раоположенного по адреоу: 14вановская

облаоть, г. (инешма' пер, ь'у*,"', д. 6 (прямая у7 обратная лиъ|утя' длиной

1 3,5м/ 1 3,5м соответственно);
6. €ооружение - тепловой ввод от врезки

жилого дома' расположенного по адресу:

ул. €оциалистическая' д. 20 (прямая и

в магистраль до вне1пней границьт

Р1вановск ая о6лаоть, г. (инетшма,

о6ратная лиътия, длиной 6м/6м

ооответотвенно);
1' €ооружение _ тепловой ввод и ввод гвс от врезки в магиотрш]ь до

внегшней щаниць1 жилого дома' расположенного по адресу: Р1вановская

область' г. 1{инегшма, }!, €оциалиоти11еская' д. 16-а (прямая и обратная

линия' длиной 25 ,5м|7 0м),


