
Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бес-

хозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе  

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта те-

плоснабжения в Дзержинском 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 горо-

да Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципаль-

ной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компа-

ния» теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе с характеристиками 

согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собст-

венности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законода-

тельством. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     13.09.2021  №      3298      

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 13.09.2021 № 3298 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование  Местоположение Характеристики 

протяженность,  

п. м 

диаметр труб,  

мм 
 

1 2 3 4 5 

1 Теплотрасса от ТК 43-6а до наружных стен жи-

лых домов по ул. Королева, 8, 8а, включающая 

следующие участки: 

Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Королева, 8, 8а  

198 - 

1.1 Участок теплотрассы от ТК 43-6а до ТК 43-21а Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Королева  

143 

 

2 Ду 80 

Ду 75/110 

Ду 50/90 

1.2 Участок теплотрассы от ТК 43-21а до ТК 43-21 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Королева  

13 

27 

2 Ду 70 

Ду 63/100 

Ду 40/75 

1.3 Участок теплотрассы от ТК 43-21 до наружной 

стены жилого домапо ул. Королева, 8 

Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Королева, 8 

21 2 Ду 50 

Ду 50 

Ду 40/75 

1.4 Участок теплотрассы от ТК 43-21 до наружной 

стены жилого дома по ул. Королева, 8а 

Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Королева, 8а 

21 

53 

2 Ду 50 

Ду 50 

Ду 40/75 

____________ 


