
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ж S 7/ 7

О передаче на содержание и обслуживание 
бесхозяйных объектов электросетевого 
имущества

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3, пунктом 4 статьи 28 и пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 г. №. 35-Ф3, для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения в границах муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», до признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты

1. Определить в качестве электросетевой организации, для содержания и ремонта 
бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства (объектов, не имеющих 
эксплуатирующей организации) -  трансформаторной подстанции № 142, расположенной 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д. 8, филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры, электрические сети которого непосредственно 
соединены с бесхозяйными объектами электросетевого хозяйства.

2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры обратиться в 
Главное управление «Региональная энергетическая компания» Тверской области для 
включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных объектов, указанных в 
приложении, в тариф филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры на 
следующий период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кимры 
Тверской области направить настоящее постановление в филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Тверьэнерго» г. Кимры, в течение трех дней со дня его подписания.

4. Комитету по управлению имуществом г. Кимры обеспечить проведение работ по 
постановке на учет в качестве бесхозяйного объекта электросетевого хозяйства - 
трансформаторной подстанции № 142, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Дмитрия Баслыка, д. 8, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Ольгина Ю.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации


