
 

 

 

 

 

 

 

Об определении теплосетевой организации 

для содержания и обслуживания бесхозяй-

ных объектов теплоснабжения в Ленинском 

районе 

 

 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов 

теплоснабжения в Ленинском районе, в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утвер-

ждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории 

города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муници-

пальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые 

вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компа-

ния» теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе с характеристиками 

согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном зако-

нодательством. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 

начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

Белоусова 

2288895 

Комитет по энергетике

Номер проекта (в СЭДе) 19_00908 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать: 

1. Правительство Новосибирской области  

2. Департамент по тарифам Новосибирской области 

3. Прокуратура города Новосибирска 

4. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

5. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

6. Администрация Ленинского района города Новосибирска 

7. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска -2 экз. 

8. МУП «Энергия» 

9. АО «СИБЭКО» 

 

СОГЛАСОВАНО:  
 

Заместитель мэра города Новосибирска   Д. Э. Сафиуллин 

 

Начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента земельных и имуще-

ственных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

 

Директор МУП «Энергия» г. Новосибирска  А. Н. Кулаковский 

 

М. Н. Колесников 

 

Заместитель начальника департамента -

председатель комитета по энергетике мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Белоусов 

 

Глава администрации Ленинского района горо-

да Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии 

 

 

М. Б. Барбышева 

 

Директор филиала «Тепловые сети» АО 

«СИБЭКО» 

 

В. Г. Тузовский 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование  Местоположение Характеристики 

Протяженность, п.м Диаметр труб, мм 
 

1 2 3 4 5 

1 Теплотрасса от ТК-212-2 до наружной сте-

ны жилого дома по ул. Костычева, 1 

Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Костычева, 1 

52 2 Д 100 

2 Теплотрасса от ТК-97-18-8а до теплового 

узла № 1 (ТУ-1), расположенного за гра-

ницей земельного участка жилого дома по 

ул. Прокатной, 43 

Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Прокатная, 43 

65 2 Д 65 

___________________ 


