
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2018           № 2422 

 

Об определении теплосетевой организации по содержанию и             

обслуживанию  бесхозяйных тепловых сетей, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом 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», на основании Устава муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, решения 

Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области                          

от 29.06.2018 по делу № 2-1380/2018, апелляционного определения суда 

Еврейской автономной области от 31.08.2018 по делу № 33-647/2018, 

решения Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области   

от 04.07.2018 по делу № 2-1280/2018, апелляционного определения суда 

Еврейской автономной области от 14.09.2018 по делу 33-705/2018, решения 

Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области                         

от 01.10.2018 по делу № 2-2202/2018, в целях обеспечения бесперебойного 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области до признания права 

собственности на бесхозяйные тепловые сети мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Определить в качестве теплосетевой организации по содержанию и 

обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, муниципальное унитарное предприятие 

«Городские тепловые сети» муниципального образования «Город 

Биробиджан». 

          2.  Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» передать по акту                   
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в срок до 01.12.2018 бесхозяйные тепловые сети и обеспечить проведение 

работ по постановке на учет в органе, осуществляющему государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав в качестве 

бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, в срок до 31.12.2019. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

          4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

            

 

Мэр города            Е.В. Коростелев 
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                                                                               Приложение 

                                                                               к постановлению мэрии города 

                                                                               муниципального образования 

                                                                               «Город Биробиджан»  

                                                                               Еврейской автономной области    

                                                                                от «15» 11.2018 №2422 

 

Перечень 

бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих передаче на содержание и 

обслуживание муниципальному унитарному предприятию «Городские 

тепловые сети» муниципального образования «Город Биробиджан» 
 

1. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 

тепловая сеть «Авторемзавод» от Н.О.8 (ТЭЦ) до ул. Индустриальная, д. 3.  

2. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Шалаева, д. 11, протяженность 32,3 п.м. 

3. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Советская, д. 78, д. 78а, протяженность 68,6 п.м. 

4. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                    

ул. Шолом-Алейхема – ул. Ленина – ул. Димитрова, протяженность 33,1 п.м. 

5. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                        

ул. Шалаева, д. 2, протяженность 26,9 п.м. 

6. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Бумагина, д. 14, протяженность 61 п.м. 

7. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                     

ул. Миллера, д. 1, протяженность  41 п.м. 

8. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                          

ул. Саперная, д. 14, протяженность 35,8 п.м. 

9. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Советская, д. 74в, протяженность 125,7 п.м. 

10. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                  

ул. Саперная, д. 20, протяженность 15 п.м. 

11. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                     

ул. Парковая, д. 5, протяженность 82,5 п.м. 

12. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                  

ул. Шолом-Алейхема – ул. Ленина – ул. Димитрова, д. 1, протяженность 126 

п.м. 

13. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                  

ул. Набережная, д. 44, протяженность 109,9 п.м. 

14. Тепловая сеть, расположенная по адресу:  ЕАО, г. Биробиджан,                  

ул. 40 лет Победы, д. 4, корп. 1, 2, 3, протяженность 107 п.м. 

15. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан                   

ул. Саперная, д. 19, протяженность 11 п.м. 
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16. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                       

ул. 40 лет Победы, д. 2. 

17. Тепловые сети, расположенные по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                  

ул. Дзержинского, д. 20, д. 20а, д. 20б. 

18. Тепловая сеть, расположенная по адресу:  ЕАО, г. Биробиджан,                  

ул. Лесная, д. 7, протяженность 60,9 п.м. 

19. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                       

ул. Пионерская, д.  69, протяженность участков 141 п.м и 76 п.м. 

20. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                      

ул. Постышева, д. 6, протяженность участков 81,5 п.м и 90 п.м. 

21. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Набережная, д. 56. 

22. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                      

ул. Пионерская, д. 71.  

23. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                 

пер. Ремонтный, д. 1, протяженность 70 п.м. 

24. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

пер. Ремонтный, д. 7. 

25. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Пионерская,  д. 75б, протяженность 15 п.м. 

26. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Пионерская, д. 64а, ул. Пионерская, д. 64б, протяженность 100,4 п.м. 

27. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                   

ул. Советская, д. 68б, протяженность 54,8 п.м. 

28. Участок тепловой сети, расположенный по адресу: ЕАО,                               

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 3, протяженностью 10 п.м. 

29. Тепловая сеть, расположенная по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                     

ул. Южная, д. 73, протяженностью 57 п.м.   

30. Сети теплоснабжения, расположенные по адресу: ЕАО,                                

г. Биробиджане,  вблизи дома по ул. Обозная, д. 3. 


