
                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

        Р А СП О Р ЯЖ ЕН И Е  

 
от 15.12.2014 № 192-рз 

г. Пестово                

     

О бесхозяйном имуществе 
 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года          

№ 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недви-

жимых вещей», соглашениями о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Пестовского го-

родского поселения и Администрацией Пестовского муниципального района от 

5 и 24 апреля 2013 года, на основании результатов инвентаризации водопро-

водных сетей (акты обследования от 05.11.2013, 08.11.2013, 15.11.2013, 

22.11.2013, 25.112013, 27.11.2013, 28.11.2013, 29.11.2013), канализационных 

самотечных трубопроводов и канализационных напорных коллекторов (акты 

обследования от 16.02.2014, 12.02.2014) г.Пестово, с целью обеспечения беспе-

ребойного  водоснабжения  населения города, функционирования выявленного 

бесхозяйного имущества 

 

1.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства Администрации муниципального района подготовить письма: 

гарантирующему поставщику – обществу с ограниченной ответственно-

стью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал», о передаче на 
обслуживание с учетом актов обследования бесхозяйные водопроводные сети, 
канализационные самотечные трубопроводы и канализационные напорные 

коллекторы (Приложение № 1);  
 Администрации Пестовского городского поселения о рекомендации ор-

ганизовать работу по приему на учет бесхозяйных водопроводных сетей, кана-

лизационных самотечных трубопроводов и канализационных напорных кол-

лекторов. 

 2.Юридическому отделу Администрации муниципального района подго-
товить проект договора о передаче обществу с ограниченной ответственно-
стью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» бесхозяйных 

водопроводных сетей, канализационных самотечных трубопроводов и канали-



зационных напорных коллекторов на ответственное хранение с правом экс-

плуатации, содержания и ремонта. 
 3.Комитету финансов Администрации муниципального района заплани-

ровать в бюджете денежные средства на изготовление технической документа-

ции на бесхозяйные водопроводные сети, канализационные самотечные трубо-

проводы и канализационные напорные коллекторы и на проведение кадастро-

вых работ на формирование земельных участков. 

  4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей 

Главы администрации  муниципального района А.П.Кондратьева, И.В. Моро-

зову. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к распоряжению Администрации 

        муниципального района  

        от 15.12.2014 № 192-рз 

 

 

 Реестр бесхозяйного имущества 

 

Протяжённость: 

водопроводные сети – 31 895 м 

канализационные самотечные трубопроводы – 6405 м 

канализационные напорные коллекторы – 5931 м 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Адрес 

Бесхозяйные водопроводные сети 

1. СКВ.№3-73 ул. Ленина - ул. Советская 

2. СКВ.№3-63 ул. Гагарина 

3. СКВ.№1-62 ул. Новгородская 

4. СКВ.№1385 ул. Гагарина 

5. СКВ.№836 ул. Заводская,13 

6. СКВ ул. Парковая 

7. СКВ.№1083,№Н-70-82 ул. Чапаева 

8. СКВ.№63-82, №52-82 ул. Устюженское шоссе 

9. СКВ.№2464 ул. Славная,1 

10. СКВ.№1676 ул. Мелиораторов 

11. СКВ.№1883 ул. Набережная реки Меглинки 

12. СКВ.№2324 пер. Торговый 

13. СКВ.№856к ул. Ленинградская 

14. СКВ.№503 ул. Юбилейная 

Бесхозяйные канализационные самотечные трубопроводы 

15. Самотечный трубопровод ул. Первомайская 

16. Самотечный трубопровод ул. Серова 

17. Самотечный трубопровод ул. Устюженское шоссе 

Бесхозяйные  канализационные напорные коллекторы 

18. Напорный коллектор от КНС по ул. Устюженское шоссе до          

железнодорожного переезда 

19. Напорный коллектор ул. Вокзальная, ул. Советская, до КНС по 

ул. Первомайская 

20. Напорный коллектор от железнодорожного переезда до колодца-

гасителя по ул. Красных Зорь 

21. Напорный коллектор от КНС по ул. Первомайская         до БОС 

22. Напорный коллектор  от котельной № 25 (ЛК) и  общества с ог-

раниченной ответственностью  «ЛИК» 



 

                                                                                                                                           


