
 

 

 

 

 

Об определении теплосетевой организации 

для содержания и обслуживания бесхозяй-

ного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе города Новосибирска 

 

 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта 

теплоснабжения в Заельцовском районе города Новосибирска, в соответствии  

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска  

от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недви-

жимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для 

приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска  

на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города  

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Ново-

сибирска теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и 

обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе го-

рода Новосибирска - нежилое здание (хозблок), площадью 432 кв. м,  

расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Лебедевского, (2/2) (далее – объект). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законо-

дательством. 

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_03247 
 

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 Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-

нам города Новосибирска 

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

8. МУП «Энергия» 
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