
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 

13.07.2018                                                                                                                    № 2183 

 
Об утверждении Положения о текущем обслуживании 

бесхозяйных инженерных сетей и трансформаторных 

подстанций, расположенных на территории Городецкого 

района Нижегородской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным  законом  от   

06.10.2003  №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 

190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», с целью определения порядка выявления, учета и 

технического обслуживания инженерных сетей и трансформаторных подстанций, 

собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые 

собственник отказался, администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о текущем обслуживании бесхозяйных 

инженерных сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на 

территории Городецкого района Нижегородской области. 

2. Довести до сведения глав администраций городских и сельских поселений на 

территории Городецкого района утвержденное Положение. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Городецкого муниципального района А.Г. 

Кудряшова. 

 

Глава администрации                                В.В. Беспалов 

В.В. Белотелов                             СОГЛАСОВАНО 

9 49 68                                                                      Первый зам. главы администрации района                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  А.Г. Кудряшов 

 

                                                                                      Зам. главы администрации района, председатель 

                                                                                       КУМИ                                             С.А. Малышев 

 

                                                                                                      Директор МКУ «Городецстройсервис» 

                                                                                                                                         С.В. Пуйша 

 

             Начальник юридического отдела администрации   

                                                                                     района 

                                               В.А. Сударикова 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Городецкого района 

от 13.07.2018 № 2183 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ БЕСХОЗЯЙНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение о текущем обслуживании бесхозяйных инженерных 

(электро-тепло-газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, водоотведение) сетей и трансформаторных подстанций, 

расположенных на территории Городецкого района Нижегородской области, 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным  законом  от   06.10.2003  №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»,  определяет порядок выявления, учета и технического 

обслуживания инженерных сетей и трансформаторных подстанций, 

собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые 

собственник отказался. 

2. Учет бесхозяйных инженерных сетей и трансформаторных подстанций 

осуществляется Комитетом по управлению имуществом Городецкого района 

Нижегородской области (далее - Комитет) с целью дальнейшего их  

оформления в собственность Городецкого муниципального района. 

3. Главы администраций муниципальных образований, входящих в состав 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, выявившие на 

территории муниципального образования бесхозяйное имущество, указанное 

в п. 2, направляют в адрес Комитета заявление (письмо-ходатайство) о 

постановке его на учет. К заявлению прилагается схема расположения 

инженерных сетей, оформленная в двух экземплярах, согласованная с МКУ 

«Городецстройсервис». 

Схема должна включать в себя описание объекта с указанием его 

индивидуальных особенностей, позволяющих отличить его от других 

объектов. 

4. Заявление и прилагаемая к нему схема подлежит регистрации в журнале 

учета входящих документов, который ведется КУМИ Городецкого района. 

5. В целях бесперебойной работы инженерных сетей и предоставления 

качественной услуги населению текущее обслуживание инженерных сетей и 

трансформаторных подстанций осуществляется: 



- в отношении сетей тепло-водоснабжения, водоотведения -  

муниципальными унитарными предприятиями Городецкого района, 

предоставляющими услуги тепло-водоснабжения, водоотведения на 

территории городских и сельских поселений района, где были выявлены 

бесхозяйные сети и (или) объекты; 

- в отношении сетей газоснабжения - Городецким МРЭГС филиала №4 ОАО 

«Нижегородоблгаз»; 

- в отношении сетей электроснабжения –Балахнинские электросети РАО 

«НижНовЭнерго» Заволжский РЭС, Городецкий РЭС. 

Текущее обслуживание включает: 

- систематический осмотр имущества с устранением дефектов; 

- проведение замеров нагрузок; 

- принятие мер по устранению перегруза оборудования от номинала. 

6. Техническое обслуживание осуществляется на основании договора, 

заключенного между Комитетом, обслуживающей организацией и 

Управлением ЖКХ администрации Городецкого района, по форме, 

прилагаемой к настоящему Положению. 

7. Финансирование мероприятий по текущему обслуживанию 

осуществляется за счет средств бюджета соответствующего поселения, на 

территории которого обнаружены бесхозяйные объекты. 

8. При формировании бюджета района Комитет предоставляет в управление 

финансов администрации Городецкого района смету расходов по 

обслуживанию бесхозяйных инженерных сетей и трансформаторных 

подстанций с приложениями - расшифровкой расходов. В приложении-

расшифровке указывается местонахождение бесхозяйных объектов, а также 

годовая сумма затрат, которая формируется исходя из предоставленных в 

Комитет договоров на текущее обслуживание на следующий год в целом по 

Городецкому муниципальному району. 

9. Расходы, подлежащие финансированию, подтверждаются актами 

выполненных работ, согласованные с главой соответствующего поселения, 

на котором расположен бесхозяйный объект и счетами-фактурами на 

выполненные объемы работ, принятые Управлением ЖКХ администрации 

Городецкого района. 

10. Настоящее Положение применяется к бесхозяйным недвижимым 

объектам до момента определения собственника в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к Положению о текущем обслуживании бесхозяйных 

инженерных  сетей и трансформаторных подстанций, 

расположенных на территории Городецкого района 

Нижегородской области 

 

ДОГОВОР N _____ 

     текущего обслуживания бесхозяйных инженерных сетей и  трансформаторных 

подстанций "_____"__________ 20__ г. 

    Комитет  по  управлению  имуществом  Городецкого муниципального 

района Нижегородской области,  именуемый  в  дальнейшем  "Комитет",  в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________  с  одной стороны, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого района, 

именуемое  в дальнейшем "Управление", в лице начальника управления 

_____________________________________, действующий на основании 

______________________________ и____________________________________________ 

именуемое  в  дальнейшем "Пользователь", в лице  директора  

_________________________________________, действующего на основании Устава 

предприятия заключили договор о нижеследующем: 

 

     1. "Пользователь" обязуется: 

     1.1. Осуществлять текущее обслуживание следующих объектов: 

     _______________________________________________________________________, 

расположенные _______________________________________________________________ 

согласно   прилагаемой   схеме  расположения  _______________________  сетей. 

Текущее обслуживание включает: 

- систематический осмотр имущества с устранением дефектов; 

- проведение замеров нагрузок; 

- принятие мер по устранению перегруза оборудования от номинала. 

    1.2.    Выполнить    текущее    обслуживание    и   содержание 

_________________  сетей. Объем работ по настоящему  договору  определяется  

на основе сметы, согласованной "Управлением" и "Пользователем" и утвержденной 

Комитетом. 

    1.3.   По   окончанию  работ  предоставить  в  "Комитет"  акты 

выполненных  работ  и  счета-фактуры  на оплату выполненных работ, принятые   

"Управлением".   Акт  выполненных  работ  подписывается "Управлением" и 

"Пользователем". 

    1.4.  Содержать указанное выше имущество в исправном состоянии на все 

время действия настоящего договора. 

    2.  "Управление"  обязуется  осуществлять  контроль  за  ходом выполнения 

работ "Пользователем". 

    3.  "Комитет"  обязуется  оплатить  выполненные  работы  и  не 

вмешиваться   в   деятельность   "Пользователя",   если   действия последнего 

не ведут к разрушению переданного имущества. 

    4.  "Комитет" производит оплату согласно предоставленному акту 

выполненных   работ,   а   также   счетов-фактур,  предоставленных 

"Пользователем". 

     5. Стоимость содержания сетей составляет _____ без НДС 

(____________________________________________) Расчет прилагается. 

    6.  Оплата  по  настоящему договору производится ежемесячно на основании 

акта выполненных работ и счета-фактуры. 

    7.   Внесение   изменений  и  дополнений,  а  также  досрочное 

расторжение   настоящего  договора  осуществляется  по  соглашению сторон.  

При  отказе  одной  из  сторон  от  внесения  изменений и дополнений   или   

неполучения   ответа   в   установленный  срок, заинтересованная сторона 

вправе обратиться в суд. 

    8.  Настоящий  договор  вступает в силу с момента подписания и действует 

до полного выполнения обязательств. 

     9. Юридический адрес, реквизиты сторон. 

"КОМИТЕТ"                                "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" 

 

 

Председатель Комитета                    Директор 

__________________________               __________________________ 

"УПРАВЛЕНИЕ" 

                     Начальник___________________________ 
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