
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.12.2017 № 953 
город Коркино 

 

Об определении теплосетевой 

организации для содержания и 

обслуживания объектов 

теплоснабжения, обладающих 

признаками бесхозяйного имущества 

 

В целях организации содержания и обслуживания объектов 

теплоснабжения, обладающих признаками безхозяйного имущества, до 

признания права собственности на указанные объекты, обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения потребителей Коркинского городского 

поселения, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О теплоснабжении» администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить с 01.01.2018 года ООО «ТеплоСервис», оказывающее 

услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям, которые 

непосредственно соединены с объектами теплоснабжения, обладающими 

признаками бесхозяйного имущества, согласно приложению к настоящему 

постановлению (далее – объект), в качестве теплосетевой организации, 

осуществляющей содержание и обслуживание объекта. 

2. Отделу муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.) осуществить 
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мероприятия по признанию права муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

3. Направить настоящее постановление с приложением имеющейся 

технической документации в ООО «ТеплоСервис». 

4. Рекомендовать ООО «ТеплоСервис» обратиться в Министерство 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для включения 

затрат на содержание и обслуживание объекта в тарифы на следующий 

период регулирования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения          Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 15.12.2017 № 953 

 

Перечень объектов, обладающих признаками бесхозяйного имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование  объекта  Кол-

во 

(шт.) 

Характеристики 

объектов и 

оборудования 

Адрес 

(месторасположение) 

объектов 

1 Нежилое здание – 

производственная котельная 

1  Кадастровый номер 

74:31:0103001:23, 

общая площадь 80,5 

кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1993, 

кадастровая стоимость 

– 447295,84, 

количество этажей - 1 

Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 

2 Нежилое здание – 

производственная котельная 

1  Кадастровый номер 

74:31:0103001:26, 

общая площадь 190,4 

кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1993, 

кадастровая стоимость 

– 1057951,89, 

количество этажей - 1 

Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 

3 Котлоагрегат ВК 21 в составе: 

- котел ВК-21 КСВа – 2,0 – 2 

шт. 

- горелка ГТСБ-2.2 – 2 шт. 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 

4 Комплекс автоматики КСУМ1 2 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
5 Газораспеределительная 

установка в составе: 

- фильтр газа ФГ 16-50 – 1 

шт.; 

- регулятор давления газа 

РДСК – 50 м. – 1 шт.; 

- запорное устройство. 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 

6 Комплекс для измерения газа  

СК-ЭК в составе: 

- счетчик газа ротационный 

RVG-25 – 1 шт.; 

- корректор объема газа 

ЕК260 – 1 шт. 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 

7 Газопровод низкого давления  Диаметр – 100 мм, 

Длина – 9 м 

Челябинская область, 

город Коркино, улица 



Пролетарская, д. 39 «а» 
8 Газопровод среднего 

давления 

1 Диаметр – 80 мм, 

длина – 143 м 

Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
9 Насос К20/30 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
10 Насос АРМ 100 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
11 Насос ADВ -40 2 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
12 Установка на хим-

водоочистку (не работает) в 

составе: 

- емкость 0,8 куб.м. – 1 шт.; 

- емкость 0,35 куб.м. – 1 шт. 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 

13 Газоход с шиберами 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
14 Водоподогреватель – 1 шт. 1 4 секции по 2 метра Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
15 Дымовая труба 1 Диаметр – 700 мм, 

Высота – 30 м 

Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
16 Шкаф управления 

подпиточными насосами 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
17 Шкаф управления сетевыми 

насосами 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
18 Щиты освещения 2 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
19 Рубильник ДГУ 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
20 Рубильник включения 

сварочного аппарата 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
21 Рубильник переключения с 

основного на аварийный 

режим 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
22 Шкаф распределительный 

РП-14 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
23 Шкаф учета электроэнергии с 

тремя трансформаторами тока 

3-х фазными, одним 

счетчиком – 1 шт. 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
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24 Трансформатор сварочный 

ТТД 400 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
25 Ящик пожарный с песком 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
26 Огнетушитель 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
27 Ведра пожарные 2  Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
28 Шкаф для спецодежды 3 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
29 Электроплитка 220 Вт 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
30 Калорифер 1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 
31 Шкаф управления 

вентиляцией 

1 - Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Пролетарская, д. 39 «а» 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             Ю.Ю. Кияткина 
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