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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От / 2  0 ?  ■ JU>J К  № Ч У6 -  * * * -

О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйных сетей

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ, в целях 
реализации пункта 6 статьи 15 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года 
N 190-ФЗ, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в границах территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» до признания права 
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных тепловых сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), указанных 
в приложении к настоящему постановлению. Муниципальное унитарное предприятие города 
Кимры «Водопроводно-канализационное хозяйство», тепловые сети которой 
непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.

2. Предложить Муниципальному унитарному предприятию города Кимры 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» обратиться в Главное управление 
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат на 
содержание и обслуживание бесхозяйных сетей, указанных в приложении, в тариф 
Муниципального унитарного предприятия города Кимры «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» на следующий период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кимры Тверской 
области направить настоящее постановление в Муниципальное унитарное предприятие 
города Кимры «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех дней со дня его 
подписания.

4. Комитету по управлению имуществом г. Кимры обеспечить проведение работ по 
постановке на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области в качестве бесхозяйных тепловых сетей, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на офидиддьдом сайте Администрации 
муниципального образования «Город Кимры Тверской/

6. Контроль за исполнением настоящего постано, 
администрации Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации

а заместителя Г лавы

С.В. Брагина



Приложение к Постановлению Администрации , города 
Кимры Тверской области от / J  - & _г. № У г  /*  &

Перечень бесхозяйных тепловых сетей

1. Тепловая сеть от здания котельной № 7 'до здания ЦТП ул. Пушкина г. Кимры, Ду -200 
мм., протяженностью 576,66 м.;

2. Тепловая сеть от здания ЦТП ул. Пушкина г. Кимры до жилого дома № 51 по ул. 
Пушкина (по подвалу дома № 55 по ул. Пушкина, подвалу дома № 53 по ул.

, Пушкина), протяженностью 145,65 м.;
3. Тепловая сеть от здания ЦТП ул. Пушкина г. Кимры до жилого дома № 54 по ул. 

К.Либкнехта (по подвалу дома № 57 по ул. Пушкина, подвалу дома № 1 по ул. 
Вагжанова), протяженностью 180,82 м;

4. Тепловая сеть от жилого дома № ! по ул. Вагжанова г. Кимры до ЦРБ (здание 
поликлиники ул. Вагжанова, д. 2), протяженностью 52,34 м.


