

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __05.04.2018___ № _513_


Об определении теплосетевой организации,
уполномоченной содержать и обслуживать 
бесхозяйные тепловые сети в городе Гагарин 
Смоленской области 
 

В связи с выявлением участков бесхозяйных тепловых сетей на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения, в соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», обращением ООО «ТСЖ» от 16.03.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в качестве теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети в городе Гагарин Смоленской области, указанные в Приложении №1 к настоящему постановлению, ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», являющееся единой теплоснабжающей организацией согласно утвержденной Схеме теплоснабжения  Гагаринского городского поселения на период до 2028 года.
2. Рекомендовать ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» продолжить эксплуатацию и ремонт бесхозяйных тепловых сетей согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению до момента признания права муниципальной или иной собственности на них.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.  


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			Р. В. Журавлев

























Отпечатано в 1 экземпляре  в дело.
Исполнитель:
______________ Ю.А. Моисеенкова   
3-50-70
«_____»_______________2018 г.

Разослать:
прокуратура, Управление СиЖКХ, ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», ООО «ТСЖ», сайт Администрации района. 


Визы:

А.А. Жигалов              _________________	«____» __________ 2018 г.

О.И. Мартыненкова    _________________	«____» __________ 2018 г.

Ю.В. Крутова		_________________	«____» __________ 2018 г.

С. М. Епишина		_________________	«____» __________ 2018 г.

М.А. Успенская		_________________	«____» __________ 2018 г.








                                          
                                             
Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __05.04.2018___ № _513_    




Перечень бесхозяйных сетей по г. Гагарин Смоленской области


п/п
Населенный пункт
Наименование сети
Участок теплосети
1.
г. Гагарин, ул.Солнцева
Тепловая сеть от ЦТП до МКД №22 по ул.Солнцева
Трубопровод отопления –
2Д108-54 п.м. и трубопровод горячего водоснабжения – 
Д76-54 п.м., Д40-54 п.м.) 




							

							
							
							
							
							
							
							
							
							
				

