
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2022 № 705 - п 

 

 

Об определении организации для осуществления содержания и 

обслуживания бесхозяйных тепловых сетей 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации части 6.1 статьи 15 

Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в целях 

обеспечения качественного теплоснабжения на территории Приволжского 

муниципального района до признания права собственности на бесхозяйные 

объекты, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 

в л я е т: 

1. Определить до признания права собственности на бесхозяйные 

тепловые сети Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые 

энергетические системы - Приволжск» (далее - ООО «ТЭС-Приволжск») 

оказывающее услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям, 

которые непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, в 

качестве теплосетевой организации, осуществляющей содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать ООО «ТЭС-Приволжск» обратиться в Департамент 

энергетики и тарифов Ивановской области для включения затрат на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района направить настоящее 

постановление в ООО «ТЭС-Приволжск» в течение трех рабочих дней со дня 

его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Приволжского муниципального района и опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/16
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177489/156


5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Нагацкого В.Г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                    И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 05.12.2022 № 705 -п 

 

 

Перечень  

бесхозяйных сетей теплоснабжения расположенных в г.Приволжске, 

передаваемых во временное эксплуатационное обслуживание Обществу с 

ограниченной ответственностью «Тепловые энергетические системы - 

Приволжск»  

 
№ 

п/п 

Наименование бесхозяйного 

имущества 

Характеристики 

1 Сооружение – тепловые сети, 

проходящие через территорию 

ОБУЗ «Приволжская ЦРБ», по 

земельному участку с кадастровым 

номером 37:13:010422:434, по 

адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. М.Московская, д.37 

1 контур: подземная сеть теплоснабжения, 

протяженностью 40 м, диаметром 80 мм, 

от места врезки, расположенной на 

пересечении ул. Ф. Энгельса и пер. 

Железнодорожный до стены родильного 

дома, материал – сталь 

2 контур: надземная сеть теплоснабжения, 

протяженностью 170 м, диаметром 100 

мм, от тепловой камеры №3 до стены 

здания стационара, материал – сталь 

3 контур: подземная сеть теплоснабжения, 

протяженностью 5 м, диаметром 57 мм, от 

тепловой камеры №2 до стены здания 

администрации ОБУЗ «Приволжская 

ЦРБ», материал – сталь 

4 контур: подземная сеть теплоснабжения, 

протяженностью 25 м, диаметром 32 мм, 

от тепловой камеры №1 до здания 

материального склада, материал – сталь. 

5 контур: подземная сеть теплоснабжения, 

протяженностью 55 м , диаметром 40 мм, 

от тепловой камеры №1 до стены здания 

гаража, материал – полипропилен. 

 

 

 

 

 

 
 


