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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2013 г.
г. Калининград
№ 1201


Об организации технического обслуживания индивидуальных тепловых пунктов и иного оборудования, предназначенного для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения в многоквартирном доме и относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме



На основании статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации индивидуальный тепловой пункт или иное оборудование, расположенное в многоквартирном доме и предназначенное исключительно для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в этом многоквартирном доме (далее – ИТП), входит в состав общего имущества собственников помещений, принадлежащего им на праве общей долевой собственности. 
В целях обеспечения надлежащего содержания и обслуживания ИТП в интересах собственников помещений в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	МУП «Калининградтеплосеть» (Э.Н. Куровский):
1.1 в месячный срок направить лицам, уполномоченным собственниками помещений в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке:
- письменную информацию (предупреждение) о прекращении бездоговорного обслуживания ИТП, расположенного в соответствующем многоквартирном доме, с предложениями о сроках и процедуре осуществления передачи имеющейся на предприятии технической документации, необходимой для обеспечения технического обслуживания ИТП;
- перечень мероприятий, которые необходимо провести в целях обеспечения надлежащего функционирования ИТП, в том числе мероприятий, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;
1.2 в срок до 30.08.2013 направить в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) согласованные с комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников) предложения об исключении ИТП из состава закреплённого за МУП «Калининградтеплосеть»  имущества.
2.	Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов (А.И. Зуев) в срок до 10.09.2013 на основании согласованных с комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» предложений МУП «Калининградтеплосеть» в установленном порядке исключить ИТП из состава закреплённого за МУП «Калининградтеплосеть» имущества и из реестра объектов муниципальной собственности.
	Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников): 

3.1	совместно с управлением по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» (Е.Л. Альтовская) обеспечить информационное сопровождение мероприятий, предусмотренных п. 1 настоящего постановления;
3.2	совместно с комитетом экономики финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (Н.А. Дмитриева) предусмотреть в составе долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» на 2014 и последующие годы софинансирование работ по капитальному ремонту ИТП.
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.05.2011 № 822 «О мероприятиях по документальному оформлению передачи индивидуальных тепловых пунктов и иного оборудования, предназначенного для предоставления потребителям многоквартирных домов коммунальных услуг отопления и (или) горячего водоснабжения, входящего в состав общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград».
5. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова.


Глава городского округа                                                                      А.Г. Ярошук


