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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2013 г. N 654

О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ, СОДЕРЖАНИИ, РЕМОНТЕ
И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

В целях обеспечения технического обследования, содержания, ремонта и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, объектов благоустройства, автомобильных дорог местного значения в границах города Красноярска, на основании Гражданского ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность", Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 N В-378 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска", руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 41, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"58, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. С момента выявления и до момента регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество или до момента включения в Реестр муниципальной собственности для движимого имущества техническое обследование и содержание следующих бесхозяйных объектов осуществляется за счет средств бюджета города:
автомобильные дороги местного значения в границах города Красноярска (земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог и т.д.);
объекты благоустройства (парки, скверы, зеленые насаждения на улицах и дорогах и элементы малых архитектурных форм на них, уличное освещение, кладбища и т.д.).
2. С момента выявления и до момента регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество или до момента включения в Реестр муниципальной собственности для движимого имущества ремонт и капитальный ремонт следующих бесхозяйных объектов осуществляется за счет средств бюджета города:
объекты инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, повысительные насосные станции, пожарные гидранты, водоразборные колонки, сети канализации (водоотведения), канализационные насосные станции, сети электроснабжения (электрические сети), линии электропередачи, трансформаторные подстанции, контрольные распределительные пункты, распределительные пункты, комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные устройства, объекты газового хозяйства и т.д.);
автомобильные дороги местного значения в границах города Красноярска (земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог и т.д.);
объекты благоустройства (парки, скверы, зеленые насаждения на улицах и дорогах и элементы малых архитектурных форм на них, уличное освещение, кладбища и т.д., расположенные на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, право собственности на которые не разграничено).
3. С момента выявления и до момента регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество или до момента включения в Реестр муниципальной собственности для движимого имущества капитальный ремонт бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства (сети теплоснабжения, центральные тепловые пункты и т.д.) осуществляется за счет средств бюджета города.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ




