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IIОСТАНОВЛtrНИЕ

JVg ,l d,J, { _rt_
ЕВПАТОРИЯ

О перелаче для эксплуатации и технического обслуrкивания
выявленных на территории муниципального образования городской округ

Евпатор1,1я Республики Крым объектов теплоснабжения, имеющих признаки
бесхозяйного имущества, t|lилиалу Госуларственного унитарного предприятия

Реепублиtси Крып,I <<Itрымтеплокоммунэнерго) в г. Евпатория

В соответствиLI со ст.17 Федеральl]ого заI(она от 06,10.2003 N9 131-ФЗ (Об ОбЩИХ

принципаХ организации ]VIесТFIого самоуправления в Российской Федерации)), пп.6.1, ст, 15

Федерального закона от 2,7,07,2010 N9 190-ФЗ ко теплоснабжении), постановлением

адI,II,ILIистрации города Евпатории Республиrси Крым от 14,10,2015 N9 |26З-П (Об

определении едиt-tой тегt.гlоснаблtающей органрlзации), Уставом мунициlrального
образованИя городской окруГ Евпатория Республиttи Крым, с целью организации

централизованного, надежного и бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабтсения
населения муниципального образования городской округ Евпатория РеспУблики Крым,
администрация города Евпатории Республиlси Крым п о с т а н о в л я е т:

1, Перелать филиалу ГосулаlэственI]ого унитарного предприятия Республиtси КрЫМ

<<I(рымtтеплокоNlN4уi-{эl]еi]го) , в г, Евпатория, оказывающему соотВетствуюЩие УСЛУГИ В

I(aLIecTвe едигlой теплоснаблсаlоrцеl",I органI.IзziцI,Iл] как поставщика теплоснабхсения и горят{его

водоснабЖеFIия, объектЫ теплоснаб)I(ения, имеющие признаки бесхозяйного имущества, для
эксплуатации и техFIиаIеского обслутсивания согласно приложению.

2. fiепарта\lенту имущественных и земельных отношениЙ администрации гороДа
Евпаториl.t Республитси Itрым пеl]едать по акту филиалу Госуларственного УНитарноГо
предприятия Республики Крып,r кКрымтеплокоммунэнерго) в г, Евпатория, объеtсты

теплоснаб)кения, иIvIеющие признаки бесхозяйного имущества, указанные в приложеНии к

настоящему постановлению,
3. FIастояrцее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

обгlародованию на официальном портале Правительства Республиrси Крым - http:/гk,gov.ru
в разделе муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальнОМ

сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республиttи Крым
httlэ://rrrу-ечр.гLl в разделе ffокументы, подраздел - floKytvleHTы администрации гороДа в

I.i н (l о 1эмацион н о-телекомN,I уникационной сети общего пользования.
4, Контроль за исполFIением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

IJ рио пILII]ы а/1миI,Iиотрации города
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I(рьтlшt_tые котельные теплоснабжения (нехсилые пот\4ещения и оборудование),

l]acшоJlo)KeHI,{ые IIо сJIе/{уtоIIlим rrо а/{ресам:

- Рес:пt,б.цt,rriа l(рыir,т, г. ЕR],lатOрт,Iя, у-ц, /(el,TbTTlleBa, д 121

_ I,ecrryб;rltKa кlэып,l, г. L:)вгlаr,ор!Irl, yJ[. f[еп,rы,Illева, )l. 12з

- I'еспублика Крымt, г. Евпатория, ул. Щеruышева, о, 1?1А
- Республика Itрым, г, Евпатория, ул, ,Д,еiчtьтшева, д, 1,2'l А
- I'есrтуб:lика КlэьLпл, г, Г:)вшгr,ори,[, yJl, 9 Мая, д, 45 А
- l'еспуб.,rИка Крып,t" г. Евпztтс,lРия, ул. !) Мая, д, 45]3


