
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

 
 

_________________             __________________ 

 

 

 

  

Об утверждении порядка проведения мероприятий по выявлению 

бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих 

электро-, тепло-, газо-, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы 

  

 

 

 

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 26.03.2003            

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», Уставом Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и в целях обеспечения качественного электро-, тепло-, газо-, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения жилого фонда и объектов 

социальной сферы, расположенных на территории города Городца, администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по выявлению бесхозяйных 

объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, горячее 

и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, 

расположенных на территории города Городца, организации работ по их ремонту в связи 

с аварией за счет средств бюджета города Городца и передаче бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы,                    

в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной 

собственности согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму № 1 «Акт приема-передачи в эксплуатацию бесхозяйных 

объектов инженерной инфраструктуры» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 13.07.2018 № 2183 «Об утверждении Положения о текущем 

обслуживании бесхозяйных инженерных сетей и трансформаторных подстанций, 

расположенных на территории Городецкого района Нижегородской области». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»                        

и разместить на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого муниципального района. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                                   А.Ю.Мудров 

 

 
                                                                                                                                                        

 

 

                                                          
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                   Городецкого муниципального района 

                                                                                            Нижегородской области 

                                                                                              от _______ №_______ 
 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, 

ГАЗО-, ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ВОДООТВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРОДЦА, 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ИХ РЕМОНТУ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГОРОДЦА И ПЕРЕДАЧЕ 

БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА И ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДО ПРИЗНАНИЯ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения мероприятий по выявлению бесхозяйных 

объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, горячее   

и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, 

расположенных на территории города Городца, организации работ по их ремонту в связи   

с аварией за счет средств бюджета города Городца и передаче бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы                         

в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной 

собственности (далее - Порядок), определяет процедуру взаимодействия администрации 

Городецкого муниципального района (далее – администрация района), комитета 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области                   

по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ), управления финансов 

администрации Городецкого муниципального района (далее - управление финансов), 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого 

муниципального района (далее – управление ЖКХ), муниципального казенного 

учреждения «Городецстройсервис» (далее – МКУ «Городецстройсервис»), 

муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» (далее – МУП «Тепловые 

сети») по подготовке и предоставлению необходимых документов для проведения 

мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных                         

на территории города Городца (далее - Объекты), организации работ по ремонту Объектов 

в связи с аварией за счет средств бюджета города Городца до передачи Объектов                          

в эксплуатацию в специализированные организации (далее - Организации)                                

до признания права муниципальной собственности города Городца. 



1.2. Настоящий порядок распространяется на имущество, которое не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен, либо на имущество, от права 

собственности на которое собственник отказался, т.е. на бесхозяйное имущество. 

Отказ от права собственности должен выражаться в совершении определенных 

действий, заключающихся в устранении от владения, пользования и распоряжения этим 

имуществом без дальнейшего сохранения прав на него. 

Оформить отказ можно путем подачи заявления об отказе от права собственности     

на имущество в администрацию района с приложением правоустанавливающих, 

технических документов и документов, содержащих описание имущества. 

1.3. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и оформления права муниципальной собственности на них являются: 

- вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот; 

- обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества. 

 

2. Проведение мероприятий по выявлению Объектов инженерной инфраструктуры: 

 

2.1. Наличие Объектов на территории города Городца может быть выявлено                 

в результате проведения инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах 

инженерной инфраструктуры, в том числе в случае аварии на таких объектах, а также         

в иных случаях. 

2.2. Сведения об Объектах, имеющих признаки бесхозяйного имущества могут 

поступать: 

- на основании обращений от исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц. 

Заявления или обращения представляются заинтересованными лицами путем 

направления соответствующей информации в администрацию района. 

2.3. Выявление Объектов осуществляется управлением ЖКХ совместно                        

с организацией, к сетям которой присоединён Объект, с участием: 

1) КУМИ; 

2) МУП «Тепловые сети»; 

3) МКУ «Городецстройсервис»; 

4) специалистов электро-, газосетевых организаций. 

2.4. Управление ЖКХ: 

- организует обследование выявленного Объекта, которое проводит совместно             

с организацией, к сетям которой присоединён Объект, с участием КУМИ,                        

МКУ «Городецстройсервис» (по объектам электро- и газоснабжения) и МУП «Тепловые 

сети» (по объектам тепло-, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), 

специалистов электро-, газосетевых организаций; 

- определяет технические характеристики Объекта; 

- составляет акт о выявлении Объекта с указанием его технических характеристик       

и схему расположения Объекта, которая является приложением к указанному акту;  

- направляет в КУМИ обращение об организации дальнейшей работы по признанию 

права муниципальной собственности на Объект с приложением акта обследования 

выявленного Объекта с приложением (схемой расположения Объекта) и с указанием 

технических характеристик Объекта, согласованных с соответствующими Организациями, 

по нижеприведенным формам: 



а) на протяженные Объекты: 

- тепло-, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения: 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение (от ... до,  
с привязкой к зданиям, 

имеющим почтовый адрес) 

Описание технических характеристик Год 
постройки 

Способ 

прокладки 

Материал, диаметр (мм) Протяженность,  

п. м 

Кол-во колодцев 

1.        

 

- электроснабжения: 
 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение (от ... до,  
с привязкой к зданиям, 

имеющим почтовый адрес) 

Описание технических характеристик Год 
постройки 

Материал Способ 
прокладки 

Протяженность,  
п. м 

Марка, 
напряжение 

Кол-во опор, 
светильников 

1.         

 

         - газоснабжения: 
 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение (от ... до,  

с привязкой к зданиям, 
имеющим почтовый адрес) 

Описание технических характеристик Год постройки 

Давление Способ 
прокладки 

Диаметр, 
материал (мм) 

Протяженность,  
п. м 

Кол-во 
задвижек 

1.         

 

         б) на здания Объектов: 
 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес Описание технических характеристик Год 

постройки 

Материал стен Этажность Площадь 

(кв. м) 

Оборудование 

(модель, марка) 

1.        

 

В акте обследования управлением ЖКХ дополнительно указывается: 

а) в отношении Объектов теплоснабжения и объектов горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения – теплоснабжающая и (или) теплосетевая организация, 

осуществляющая теплоснабжение, горячее  и (или) холодное водоснабжение, и (или) 

водоотведение, тепловые, водопроводные и (или) канализационные сети которой 

непосредственно соединены с Объектом теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (далее – Организация 1); 

б) в отношении Объектов электроснабжения - организация, к электрическим сетям 

которой присоединены бесхозяйные Объекты электроснабжения (далее – Организация 2); 

в) в отношении Объектов газоснабжения - организация, которая осуществляет 

газоснабжение, газовые сети которой непосредственно присоединены к бесхозяйным 

Объектам газоснабжения (далее – Организация 3). 

2.5. Управление ЖКХ в установленном порядке обеспечивает подготовку проекта 

постановления администрации Городецкого муниципального района об определении 

теплосетевой организации, тепловые сети которой непосредственно соединены                    

с выявленными бесхозяйными объектами теплоснабжения горячего и (или) холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, которая будет осуществлять содержание                  

и обслуживание указанных Объектов, и направляет один экземпляр постановления после 

его подписания в КУМИ. 



2.6. КУМИ после получения от управления ЖКХ обращения с актом обследования 

выявленного Объекта обеспечивает: 

2.6.1. идентификацию Объекта на предмет его нахождения в реестре муниципальной 

собственности города Городца, Городецкого района, запрашивает сведения о наличии           

или отсутствии зарегистрированных прав на Объект в ЕГРН, а также о нахождении 

Объекта в реестрах областной собственности субъекта Российской Федерации                             

и федеральной собственности Российской Федерации, устанавливает наличие                             

или отсутствие заявления собственника Объекта об отказе от права собственности                       

на Объект; 

2.6.2. подготовку и направление на подписание в Организацию 1 акта приема-

передачи от администрации района в Организацию 1 в эксплуатацию бесхозяйного 

объекта инженерной инфраструктуры (далее - акт приема-передачи Объекта                               

в эксплуатацию, Форма № 1) по форме приложения 2 к настоящему постановлению                   

в трех экземплярах с приложением копии акта обследования выявленного Объекта.  

Акт приема-передачи Объекта в эксплуатацию подписывается лицами, 

уполномоченными в установленном действующим законодательством порядке; 

2.6.3. подготовку технических документов на Объект, постановку Объекта                 

на государственный кадастровый учет; 

2.6.4. постановку Объекта на учет в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в качестве бесхозяйного 

имущества; 

2.6.5. выполнение мероприятий по признанию права муниципальной собственности    

в соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации (в том числе        

по истечении года со дня принятия Объекта на учет как бесхозяйного имущества 

обеспечивает направление заявления в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности города Городца); 

2.6.6. проведение государственной регистрации права муниципальной собственности 

города Городца на Объект; 

2.6.7. включение Объекта в реестр муниципальной собственности города Городца. 

2.7. В случае наличия заявления собственника Объекта об отказе от права 

собственности на Объект КУМИ в соответствии с действующим законодательством                

и муниципальными правовыми актами Городецкого муниципального района                             

осуществляет предусмотренные пп. 2.6.2., 2.6.4. – 2.6.7. действия настоящего Порядка. 

2.8. Организация 1 в течение пяти рабочих дней с даты получения акта приема-

передачи Объекта в эксплуатацию подписывает данный акт и два экземпляра акта 

возвращает в КУМИ. 

2.9. Организация 1 со дня подписания акта приема-передачи Объекта в эксплуатацию 

приступает к эксплуатации Объекта. 

2.10. КУМИ в течение пяти рабочих дней с даты получения выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости о зарегистрированном праве муниципальной 

собственности на Объект направляет копию выписки в Организацию 1. 

2.11. Администрация района выступает муниципальным заказчиком                          

при осуществлении закупки по определению подрядчика на выполнение кадастровых 

работ, включающих изготовление схемы расположения объекта на кадастровом плане 

территории (исполнительная съемка), технического и (или) межевого плана. 
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3. Организация работ по ремонту Объектов в связи с аварией 

 

3.1. Организация работ по ремонту Объектов в связи с аварией в целях обеспечения 

качественного электро-, тепло-, газо-, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 

жилищного фонда и объектов социальной сферы с даты выявления Объектов                             

до государственной регистрации права муниципальной собственности города Городца              

на Объекты: 

3.1.1. Заказчиком аварийно-восстановительных работ Объектов выступает 

администрация района. 

Управление ЖКХ от лица администрации района организует аварийно-

восстановительные работы в целях устранения последствий аварии на Объектах.  

3.1.2. Финансирование работ по ремонту Объектов в связи с аварией осуществляется           

в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете города Городца на текущий финансовый год, в рамках муниципальной 

программы «Управление муниципальной собственностью города Городца».  

3.1.3. Управление ЖКХ направляет в администрацию района проект договора 

(муниципального контракта) для согласования с приложением следующих документов: 

- сметный расчет в печатном виде; 

- дефектную ведомость (ведомость объемов работ); 

- прайс-листы на материалы (оборудование), принятые в текущих ценах  

(при наличии на них ссылки в сметном расчете); 

- пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ. 

3.1.4. Оплата работ по ремонту Объектов в связи с аварией осуществляется 

администрация района после подписания акта о приемке выполненных работ                            

по форме КС 2 в сроки, установленные в договоре (муниципальном контракте). 

3.2. Администрация района как заказчик работ несет ответственность за нецелевое 

использование бюджетных средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                   Городецкого муниципального района 

                                                                                            Нижегородской области 

                                                                                              от _______ №_______ 

 

 

 

Форма № 1 

 

 

АКТ 

приема-передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры 

 

 

г. Городец                                                                                                «___» _______ 20__ года 

 

 

 

    Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области,  

именуемая  в  дальнейшем «Администрация», в лице 

_____________________________________, действующего на основании 

_____________________и __________________________________________, именуемое             

в дальнейшем «Организация», в лице _____________________, действующего                             

на основании _________________________, с другой  стороны,  вместе  именуемые  

«Стороны»,  составили  настоящий акт о нижеследующем: 

1.   Администрация  на  основании  постановления  администрации  Городецкого 

муниципального района от _______ № ___________ передала, а Организация приняла          

в  эксплуатацию бесхозяйный(е) объект(ы) (далее - Объект) электро-, тепло-, горячего        

и холодного водоснабжения, водоотведения. 

(нужное указать) 

1.1.  Протяженные  Объекты тепло-, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения:



N 

п/п 

Наиме-

нование 

объекта 

Местоположение 

(от ... до,                   

с привязкой к зданиям, 

имеющим почтовый 

адрес) 

Описание технических характеристик Год постройки 

(указывается 

при наличии 

сведений) 

Способ 

прокладки 

Материал, 

диаметр (мм) 

Протяженность,    

п. м 

Кол-во 

колодце

в 

1.        

 

- электроснабжения: 
 

N 

п/п 

Наиме-

нование 

объекта 

Местоположение 

(от ... до,                  

с привязкой к 

зданиям, 

имеющим 

почтовый адрес) 

Описание технических характеристик Год 

постройки 

(указывает

ся при 

наличии 

сведений) 

Способ 

прокладк

и  

Материал Протяженность,    

п. м 

Марка, 

напряжение 

Кол-во 

опор, 

светиль-

ников 

1.         

 

1.2. Здания Объектов тепло-, электро-, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения (нужное указать): 
 

N 

п/п 

Наиме-

нование 

объекта 

Адрес Описание технических характеристик Год 

постройки 

(указывается при 

наличии сведений) 

Материал стен Этажность Площадь 

(кв. м) 

Оборудование 

(модель, марка) 

1.        

 

2. Организация приступает к эксплуатации Объекта с момента подписания 

настоящего акта. 

3. Организация прекращает эксплуатацию Объекта с момента государственной 

регистрации права муниципальной собственности на Объект. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр выдается Организации, один экземпляр Администрации, 

один – в КУМИ. 

 

Приложение: 

1. Копия выписки из ЕГРН о принятии на учет Объекта в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Копия технического паспорта, технического плана, схемы расположения Объекта 

на кадастровом плане территории (исполнительной съемки) на Объект. 
               (нужное указать) 

 

                                              Адреса и подписи Сторон: 

 

Администрация                                              Организация 

_____________________ /__________/      _____________________ /___________/ 


