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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ


19.09.2017
№ 81-гх



   Об определении теплосетевой организации 



В целях организации обслуживания и содержания бесхозяйных объектов теплоснабжения, в соответствии с Федеральными законами                  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного    самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ                «О теплоснабжении», руководствуясь статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р: 
1. Определить акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания», тепловые сети которого непосредственно соединены с бесхозяйными объектами теплоснабжения, указанными в перечне согласно приложению 1, теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей,    до признания права муниципальной собственности на выявленные участки бесхозяйных тепловых сетей.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», тепловые сети     которого непосредственно соединены с бесхозяйными объектами теплоснабжения, указанными в перечне согласно приложению 2, тепло-   сетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание     указанных бесхозяйных тепловых сетей, до признания права муниципальной собственности на выявленные участки бесхозяйных тепловых сетей. 
3. Определить общество с ограниченной ответственностью                   «Красноярская Теплоэнергетическая Компания», тепловые сети которого непосредственно соединены с бесхозяйными объектами теплоснабжения, указанными в перечне согласно приложению 3, теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание            указанных бесхозяйных тепловых сетей, до признания права муниципальной собственности на выявленные участки бесхозяйных тепловых сетей. 
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские             новости» и разместить на официальном сайте администрации города.



Первый заместитель 
Главы города – руководитель 
департамента городского хозяйства                        И.П. Титенков




Приложение 1
к распоряжению
администрации города
от ____________ № _________


ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных объектов теплоснабжения


№ п/п
Наименование и месторасположение 
объекта
Диаметр/
протяженность
1
Тепловые сети от ТК Р2905 до зданий 
по ул. Монтажников, 62, через ТК Р290502 
2d 150 мм/400,0 м
2d 80 мм/14,0 м
2d 150 мм/60,0 м
2d 50 мм/16,5 м
2
Тепловые сети от наружной стены ТК Р781902 до наружной стены жилого дома 
по ул. 9 Мая, 20а 
3d 80 мм, 40 мм/8,0 м
3
Тепловые сети от ТК Р7818 до наружной стены жилого дома по пр-ту Комсомольскому, 9, через ТК Р781801 
3d 70 мм, 40 мм/139,3 м
4
Тепловые сети от ТК Р7807 до наружной стены жилого дома по ул. Урванцева, 30
3d 80 мм, 50 мм/54,0 м
5
Тепловые сети от ТК П2503А до зданий 
по ул. Республики, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39
2d 150 мм/23,0 м
6
Тепловые сети от т. А в районе ТК Р0501 
до здания по ул. Энергетиков, 73а, через 
ТК Р050102
2d 70 мм/58,5 м
7
Тепловые сети от ТК Р5601 до здания 
по пр-ту Свободному, 81г
3d 80 мм, 50 мм/54,0 м
8
Тепловые сети от ТК Р380304 до здания
по пр-ту Мира, 52а
2d 100 мм/1,5 м
9
Тепловые сети от ТК Р080303 до зданий  по ул. Даурской, 6, 10, через ТК Р080305, ТК Р080307
3d 100 мм, 80 мм/25,1 м
d 65 мм, 3d 50 мм/50,4 м
d 80 мм, 3d 65 мм/33,4 м
d 65 мм, 3d 50 мм/59,1 м
3d 50 мм, d 65 мм/16,0 м
10
Тепловые сети от ТК Р080301 до здания по ул. Машиностроителей, 11а
3d 50 мм, d 40 мм/21,0 м
Приложение 2
к распоряжению
администрации города
от ____________ № _________


ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных объектов теплоснабжения


№ п/п
Наименование и месторасположение 
объекта
Диаметр/
протяженность
1
Тепловые сети от ТК Р770206 до наружной стены здания по ул. Светлогор-              ской, 27
2d 130 мм, 
2d 100 мм, 
2d 50 мм/51,0 м
2
Тепловые сети от ТК Р380702 до наружной стены зданий по ул. Ленина, 36, 34
2d 125 мм, 
2d 100 мм/55,0 м
3
Магистральные тепловые сети от ТК14 
до стены здания КРП, расположенного 
в мкрн. Солнечном, проходящие 
через УТ14/1, УТ14/2 включительно:
 

от ТК14 до УТ14/1
2d 400 мм/111,5 м

от УТ14/1 до УТ14/2
2d 300 мм/213,9 м

от УТ14/2 до КРП
2d 250 мм/232,0 м



















Приложение 3
к распоряжению
администрации города
от ____________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных объектов теплоснабжения


№ п/п
Наименование и месторасположение объекта
Диаметр/
протяженность
1
Тепловые сети от наружной стены ТК Р460702 
до жилого дома по ул. Тотмина, 1г
2d 89 мм/15,0 м
2
Тепловые сети от наружной стены ТК Р641004, 
через ТК 64100401 до наружной стены жилого дома по ул. Менжинского, 10ж
2d 89 мм/71,0 м
3
Тепловые сети:
от наружной стены ТК 110702 до наружной стены ТК 110708, через ТК 110704, ТК 110706 (включая 
ТК 110704, ТК 110706, ТК 110708 с запорной арматурой и трубопроводами в них);
от наружной стены ТК 110708 до наружной стены жилого дома по ул. Вильского, 14и;
от наружной стены ТК 110706 до наружной стены жилого дома по ул. Вильского, 14ж
2d 100 мм/34,5 м
2d 100 мм/147,5 м
2d 80 мм/52,0 м
2d 80 мм/31,0 м
2d 80 мм/20,0 м


