АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 марта 2020 года

№431

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ижевска от
24.01.2013 г. № 37
В целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории
города Ижевска, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Админи
Администрации
страции города Ижевска от 24.01.2013 г. № 37 «Об
определении теплосетевых организаций для осуществления содержания и обслуживания
бесхозяйных тепловых сетей на территории города Ижевска» (далее - постановление) следующие
изменения:
1. В пункте 1 постановле
постановления слова «ООО УК «ЖРП № 8» исключить.
2. Исключить из приложения к постановлению Перечень бесхозяйных тепловых сетей,
содержание и обслуживание которых осуществляет ООО УК «ЖРП № 8»
8».
3. Приложение к постановлению и Перечень бесхозяйных тепловых сетей, сод
содержание и
обслуживание которых осуществляет ООО «Удмуртские коммунал
коммунальные
ьные системы», дополнить
пунктами следующего содержания:
N п/п
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Наименование объекта

Сети теплоснабжения и ГВС от УТ
УТ-5 до стены жилого дома
ул. Ракетная, 34
Т1-76 мм
Т2-76 мм
Т3-89 мм
Т4-76 мм

Протяженность
участка теплотрассы,
п. м.

37,4
37,4
37,4
37,4

Сети теплоснабжения ул. Буммашевская, 39, 41, 47
от УТ-2 до УТ-3 Т1-62,5
62,5 мм Т2
Т2-62,5 мм

133,0

от УТ-33 до стены жилого дома № 41 по ул. Буммашевская
Т1-27,5 мм Т2-27,5 мм

133,0

от стены дома транзитом до стены дома № 41 ул. Буммашевская Т1
Т1-40 мм Т2--40
мм

133,0

от стены дома № 41 по ул. Буммашевская до УТ
УТ-4
Т1-39,5 мм Т2-39,5 мм

133,0

от УТ-44 до стены жилого дома № 39 по ул. Буммашевская
Т1-41,1 мм Т2-41,1 мм

133,0

от К-2405 до УТ-1
от К-2405 до К-2404
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Т1-61,4
61,4 мм Т2
Т2-61,4 мм
Т1-196,0 мм Т2-196,0 мм

219,0
530

от К-2404
2404 до стены жилого дома № 47 по ул. Буммашевская
Т1-30,5 мм Т2-30,5 мм

108,0

Сети отопления от точки врезки существующих сетей на театр «Молодой человек»
ул. Милиционная, 103 до УТ
УТ-2
Т1-89 мм
Т2-89 мм

21,0
21,0

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

