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АдминистрАllиJl,,ьБинскбго городского rr,---rrоя
лдБиfiскоrорлйонл

посl,Анов,цЕнIIЕ
\ zlчa

об }тверrце|lхи порядg выявлеппя, учет. |. прrпятпя реол!пй
о перелlче в эксплуrтацпю беýозяйпшх объекrоs т€плосвrб)*еsrя

на reрр!торхх Л!бппского городсюm посслеппя Лrбппсхоrc райо@

В сФтветствя, с ГраJкдаsсмм кодексом Рфсяйской С'едерлrии,
Земельяым кодексом Российской Федераlци, Федершьяым закояом
от б оббря 200З года Лs I3l_ФЗ (Об общп прияципах оргавизацип мест:lого
самоупрашеgш в Росс!йской Федерацrи, ФедермБным законом от 27 июля
2010 года Л! l90-фЗ <О тепло.набжеяиD, Федерuьным заковом Ф 13 июля
2015 юда N9 2l8_ФЗ (О государственной р€rистации недвижимоФи>,
Прrкаом Мивисreрства рsвmия Российской Федерация
от l0 декабря 2015 гýда N9 9Зl <Об уста!омевии Пор,л*" 

"ринят- 
,i yreT

6€схозяйных недвиж!мп вецеfu, руководствуясь сmтьям! 32, 4l Устава
ЛабиЕского mродского поселеяи, Лабияског0 район4 п о с т а н о в л я ю:

1, Утверд!ть Порsдок выявлеяш, )4ета и примтяя р€ше!ий о пере]аче
в эксплуаlацrю бесхоуйпых обЕrгов теплоснабх(ения на т€рритс,рии
Лабинскоr0 городского поселев,я Лабинского района (прилагаfiýr,

2.Огделу делопроmводсгм админ!сграllии (Переходько О,Д.)
яастоящее посглrовление оIryбликоваъ яа сайre dабияск-официа,пь*:ый>
по адр€су: htф://лабяЕск_официальяый.рф и рsмфтить на оф!цимБ!ом сайте
администрацяи Лабияско.о городскоrо поселенfiя Лабннского раЯонаhttp://ww.lдbinsk-ciFr/,ru в ивформацвовно_телеtоммуяикациояной сФ

4, Постеовление ктупает в сшу со дяя его официмьяого опубл!комния

З, Ковтоль за

Глава ад{rнистацrи
Лаби!скоr0 mрдского поселе
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дOкумЕнтOв

С,В Шср.мет
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посmяовлением адмияистрацш
Лабинского городскоrc поселения

\I!

порядок
выямеп'lя! уч€тя, прп!ятпя р.llrепхf о персдýче s эксплуrтiцхю
бфюзяйхых объеюов reп.посt.бх(.хrя Bs т€ррпmрвЕ Лабхнского

городского поселехllя Лrбппскоm рiйонr

1 , Н&mяUrяй Порядок вмшени, учеm и при!итя, решепtй о передаче в
эксплуатац!ю б€схозяйных бяmв теплоснабженr, (дшф - Порrдок)
разрбФ4 в с Граждаяским кодексом Рфсrйсхой ФедерацIr,
ЗемФьяым кодексом Российской Федераlцr, Фед€ральныл здовом
от б оrг16ря 200З rcда N, lЗl-фЗ <Об бщrх пр!яципах оргавизацш местfого
самоупрашенш в РоссийскоЙ Съдерации, lD€деральянм законом от 27 rюш
2010 года N9 l90-ФЗ <О т€плоснабженя'>! Федерщьяым захоном Ф lЗ июля
2015 года Nа 2l8-ФЗ <О mсударственной регистраrш ведвrжимостл>,
Пр!хаом Минист€рс@ разв9ш Российской Федердцrи
Ф l0 декабря 2015 rcда Л9 9Зl (Об устшошен!и Порядха прtшт!я на учет
бесхозяйных ведвrжимых в€цеfu t устанавливает выrме!и€, }чст и принrпе
решеяиЙ о передаче в эксшуатацrю бесхозяЙвш оЙеrгов теплФвбжеяиi.

2. Администацш Лаб!н.кого городскоrc поселеяи, Лабrнскоrc райояа(дцее Ддмияйстрsцrя)самосгояr€льяоосуществлrстдеfiспш повы!влеgяю
бесхозяй!ш объеrrов теллос!абжения (далее бъеtФ), Учет объекmв ед9тся
упрашением муниlцпцьяоm имуцесв4 арюп€rryры я земельнш отноцlевяй
ад,янистрации Лабияского городскоrо поселени, Лабянского райояа (да,tее -

З. Сведеtsия об объепж могrт поФупать:
от органов государственной шеп РоссиЙской Фед€ра]ии,

от,,/ai.r.il_

Краснодарскоm края;
субъектов Российской Федерации;
врезульЕre прведения инвеЕтарrзаrци;
при проведения ремоятяыi работ на

ияФраструкт}ры поселения;
яа осяоваяии здвлений юр!дическfiх и физпескцлиц]
ияыми способш,,
4. Орmяы государствеявой масти, граr(даяе, юрtц!ческ!е лlлца и шые

лица направляют в Ддлr!вrстрацию заям€нш о вмшеяЕых объекгах.

объект* ин*енепяой
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В заявлении о выявлеяяых объеюц ук
данные о харап€ристIiках (параметах) объеr"та, его месmположеяие, данные о
периоде времени, с коmрого пользовани€ не осуцествлялось, иные даЕные,
хараrгеризуюцц€ объ€кг, еm сосюяние; данные об имеяп, отчестве (при
вш!чш), фшш!и (нммеяоваяио, почтоФм адресе (м€Ф яцождрвия
юрtlдического лица), дату, подлись.

К злшев!ю мог}т прилагатrcя фотоматФишы, апы осмотра, зяые
документы, подтверждФщиебсm'mива, изло

5, По поступившему иной и!формац,и
объ€кйх Адмrвrстрsци, лроеряФ достоверноФь сведевий, .остмФ ш
вы,ыени, бесхозяйяоrc бъе@ reплосяабжеви по форме согмно
прилохению l к яаФоrщему Порядку (дФее - ап),

Датой выявления объепа счmаеrcя дата состашевr, аms,
6, В течение 60 дней с даты вшшеяш объеюа Адмtнистр@цш

обеспечrмет проведевие прФрки обФ@ тебоваяйям
промышеяной беюпасвости, экологической безопасности, пожа]яой
66опасяосв, требованиям безопасности всфере т€ллоснабжения, тебовапи,м
к обеспечению беюпасно.т, в сфере элекгроэнерItBш (дuф - тебоши
безопасностя) бъеюа теплосЕабжеяш, проверх! яц!ч,я докум€втов,
необход!мых щя безопасяой эксплуаmции объекга теплоснабженяr. tЪсле
проведения проверок Улравление обрашаеlся в орtш, Ф)щеФшrкUrиЙ
государс@няую реmстацию пра.ва на недвижимо€ имущество (дмее -
Росреест), для прив,т!я Еа лет обЕfr к* бесхозяйпоm, а также
обеспечива€т выполневяе кадетровм работ в шошеяи! тцо.о объекга.

7. Д, подтв€р,кденш инФормацtя о бесхозяйнп объепах Управление
напрашяет запросы:

в Федеральную яФоговую службу об уmате налога на имущество! о
ямичи, в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о лице, являющимся возможЕш
собствевяиком либо владельцем этого ,мущес@j

в оргщь, учета государствеяного я муняцилмьноm ямущесва,
осуцrесмюцие ведея!е реестров Федерального имуцесlва, гфудsрствешоrc
имущес@ субъеrгов РоссийскоЙ Федерации и муниципдьяого имущесвq

в оргаяы (оргавизация), осуцфтшявшяе ревстац,ю прав яа
яедвижимое имуцество до введенш в действие Федершьяого за(она
от 2l июля 1997 года N9 l22-ФЗ <О rcсудар.твеяпой р€mстрации праs яа
недвижимое имуцество и сдцок с яrм> и до начца деяМьносп учреждений
юстицли по mсударств€нЕой ремстрац!, прав яа !едвяж!мф tмущфво и

в спец!Физrроваявые муя!цrпшьяые предпршш, предприти лной
формы собствеяяости;

пр, необходjмости ворmны, осуществляюцрlе ведение rOсударств€нного
каддсгра Еедвижимости, в оргаяы записи акюв граr(данского состоян}lя о
нш и ч ии ш оюй lшис и о с!ерти пФледяего фбФкннила. в ин ые } чреждt нш.
орЕнвацrи! предпрштrя;
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рдзмелrает в средстве массовой информации, яа оф!цtальяом сайте
Ад,{инIlсграции в информационно-телехоммуникационной сетп <ИrттеFlФ)
объявление о необходимости яыо, ляца, счrrающеrý себя собс'тв€ннIrхом Irля
имеющеrý яа объеrг прм с укзавием срокд ,вх!, с предупреждевrем о mм,
что в спучае неiвки вызываемого лица указаняый объекг будсг по змвлению
Управлеяия посташея на учф в РосрееФре в мчестве бесхозrйяой в.щи l'
занесен D ЕдиныЙ ре€ст бесхозяЙноm имущ€ства муя!ц!пальЕоm образоЕяш
Лабинско€ городское лоселение Лабинскоrc района поФе иФчеяля указад{оm
в обышев!в срока (приложение 2 к настояцему Пор,дку),

8. в случФ получеш до.-юв€рной инФорr.ации о наrичип собствешм
оье@ упрашение пр€кращает работу по сбору документов для постмовЁ! ва
учет объепа в качеФв€ бесхозяЙного и сообцает дмвую иЕФормацш ляry,
представявшеvу первичную информациюоб эlом объеffi в письченном вуде.

9. При oTcyrcTв,! собствеяяика, меропрfiятиЛ!
указанвш в яасmящем Порядке! УпраRлени€ обрапвется
постшовке на )4Ф бесхозяйных недвижимых вэцей в порядке, устаяошевном
ПрикФм Мrяэхояомразвития России от l0 декабр,2015 rcда Nр 93l
(Об устаношенrи Порrдкд принятия на уч€т бесхозяйных яедвФ(ямж вещеfu.

l0, До даты регистралиfi прав собствеяяости ва объек Адмrвtстрацr,
орвнизу€т содержанfiе , обсл/жимЕие такоrc обЕюа,

l l, При несоотвfiсви! объ€кта тр€бованиям безопасност! и (ш,) лрt
отсутствии докумеmов, небходrмЕх ди безопасвой эксплуатации объеrга,
Ад!vияистрацш орвн!зует прив.дение объекга в соответсви€ с требовщ!ями
беюпасяостt и (lrли) подгоmвry lr утв€рждевtе доiамеmц необходимых для
бФопасной эксплуатацr, обЕm, в фм ч!Фе, с привл€чени€м на возмездяой

12. До определения органйзацiи, которщ будет (,существлrть содержlние
! обс"туживаня€ объеп4 Упрашевие уведомляст оргм юсударственного
эяерг€тичесхого вадзора о вшмевии такого обьекга ! напршФ в орш
государственlоrc эяергfiического надюра заrшеше о выдаче разреIrJ€ния на
доIryск в экспrryатацию бесхозяЙпого объепа reшосяабжения.

l3, В течеяие З0 дней с даты пр!мтш орmпом реглстраця, прФ яа учФ
обьеrга в мчеств€ бфхозrйяог0, по не раяее пряведени' его в соФвФтЕ!е с
требованшми безопасвофи. подготов(и и у@рждепш докумёнфв,
необходимых для беюласной rксп-ryдвции объеrга тепrосяабжени, и до jaru
регистацип права собс@няост! нд бесхомЙяыЙ объеrг теплФнабженш
Адмянистацш определrФ тепловуо организацию, т€пловые сеги, которые
я€поср€дственно соедrяеяы с tпловой сетъю, являющ€Яся 6€схотйш
объ€пом тешфядбжения, либо единую тепловую орга!изацtю в с!сtме
reплоснабжения! в которую вхомт тешов4 сеть ! (ши) !сточяики тепловоЙ
энергпи, ядпяюциеся бесхоз,йяымt объеrгамя теплоснабж€ния и котора, будет
осуlц€сгвлять содержФtе ! обслуж!вше укдзаяных объеrгов (дрrф -
орmвизацrя по содержаяф и йФужrмвию), фл, орmном государсгreя]ою
энергетяческоm вадзора вьцшо рарешеяие яа доIryск в эксплуатацию
укдзанньп обьекгов т€плосяабж€ния.
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Датой определеtlия орвяизаrип по содержаняю и обслухив]нию
счиm€тся даm встуллевия в силу посmловления Адмянtсr?ацtl}. об
определеяrп оргапtlзации по содеркднию и обспуl(иванию,

Объеп, в отяоlленя, которого принrm решеяие об определ€я,и
орвв!зации по содержаяию и обслуживашlо, включается Ддмяя!страцЕей в
утвержденную схему теплоснабхеяи.

l4.c даты выrшеш объекга t до определеяяя оршrязация по
содержаняю ! бслуживаяию Админястацш отвечаеr за соблюдевяе
требовш,й б€зопасяосп при техническом обслуживаниtr оЬеrга,

пфле опредФеЕr, организацпи по содеркаяию и обслуживаиио за
соблюдеяие требощrй беюпасностя при т€хническом обслужйваниlr объе@
отвечщ такая оргщrзацпя.

15, Бесхозяйвый объ€кт reшфвабж€ния учtmвется в Рефтре
бесхоуйяого tlедвяж!мого имущес@ (дшее Ре€стр) с даш

лфтановки объе@ . качестве бесхозяйноm Росреестром, по форме сог.гасяо
приложеяию 2 к яастояцlему Порrдку.

Реестр ведется Уfi рамеяием.
16, Если до пр!вяти, в муяиц!пальную собстreяяость Лабrяского

городскоm поселеяия Лабияскоm района объяsится еm собственяиI., то
доказцвшr€ права сй.тв этом собств€нвик€,

в сrryчае, еслt собств€яs!к докажет праф собственносв на объекг
яедвих(имого имущества Упрашеяиеi

направлrФ собствеяняку письменное обрлцение с лред!ож€нием пришь
меры по содерхаиию дФяого объекга в вашежащ
с действующими !ормамн и лрФилами;

исклочасг объеп !з Р€естра.
В случае, €сли собФняик доItажФ сво€ цраяо собст!€нностIr в объекг

яедв!ж!мого имущеФм, Ддмшlистрщtrя впрв€ тЁбовать от собственtlпка
возмепrеяи€ затат, понес€|rных на ремонт, содержанtе данного оьеrц gа
изготошение технической докумелации и иных зацвт.

] 7, По истечевии года со двя постанов@ йъеrга в качестве бесхозяй!оrc
на учет, а в случае лостмовки на учеr ляяейяого объе@ по ист€чеЕtи т€х
месяц€в со дн, учет, Ддмrн!сгрдци, бращафся в суд с

признанll, права муliицrпмьной собсгвеЕqоФ Л.бяяqоrc
mродскоm пфqенrя на этот обьект в порrдк€, преryсмот€нном

Право мунrципапьной собств€нности яа бесхозяйный объэкт.
установлеяяое решеяием суда, подJlФкит государсtв€нной регrстрац,rи в

Глава адмияистацr]и
Ла6rнскою rcродскоm пФФен!я У/",,"-.- С,В U]сремет



Пршфеяrе l
х Порrдry выявленrя, учФа !r

приняпя решеяий о пер€ддче в
эксп,lуатщliю бесхозяйньп
объекгов rcплоспабжеfu яд
территорtt JЪбияскоrо городского
поrапеЕш Лабинского райопд

Формл
lпr выявл.пхя бес!озrпного обЕпl теплФп!бlеЕ,r

I lастояций акт состав]ен

Прt осмотре устшовлено, что объеп тегиосябж€ния,шФся /не,метс,
бесхозdным, а таn{е

(я.яуrщ Ф9lрIф)

(оп,qш. собрйя шн!r п обЕ@ r опmre фiпп обЕm)

Подлиси лиц. участвуюцих в осмотре.

Гл@ адмипrстраци,
Лбtнскою юрдсtою пос€левш И-.- С В, Шеремет



Прилохени€ 2
к Порядку яьяме!щ )чета и
прltlягия решенхй о пФсдаче в
эксплуатащrю б€схозяйяьв
объекrов reшосяабftеtш яа
геррmрии Лабпского горд.коm
поселеви, Лабинского района

ФормА
реесrраобъсrrоЕбфtозrIшго s.двшllмоm iмущсстs.

Глава адм9шстацхя
Лабянского юродскоm посФеяfiя /1"",,"- С В Шерэмеr


