
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23.06.2020 № 26

г. Яровое

О даче согласия на принятие на 
безвозмездной основе в 
муниципальную собственность 
частной воздушной линии 
изолированной ВЛИ-0,4 кВ по 
ул. Целинная СНТ «Химик-1» в 
г. Яровое

Рассмотрев обращение от 01.06.2020 № б/н Толокиной О.Н., 
.. -..V ...с-.--: на основании доверенности от 12.04.2019 № 4 «О принятии в 
. ~1лъную собственность воздушной линии изолированной ВЛИ-0,4 кВ 

по ул. Целинная», в соответствии с рабочим проектом института 
Алтайкоммунпроект» г. Славгород, Электроснабжение ул. Целинная, СНТ 

«Химик-1» в г. Яровое, локальной сметой № 8-36-17, договором на выполнение 
проектных работ от 13.09.2014 № 1509-5-19-14, техническими условиями от 
13.08.2014 № 1813, договором об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям от 09.09.2014, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 218 Гражданского 
кодекса РФ, Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского 
края, Городское Собрание депутатов г. Яровое Алтайского края 

РЕШИЛО:

1. Дать согласие на принятие частной воздушной линии электропередач 
на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Яровое 
Алтайского края, согласно следующих характеристик:

воздушная линии изолированная ВЛИ-0,4 кВ по ул. Целинная, СНТ 
«Химик-1» в г. Яровое от ТП -  214 до железобетонной стойки №15, 
протяженностью 525 м, подключенная к ТП - 214 самонесущим изолированным 
проводом сечением 3x70+1x54,6-0,6/1, смонтированная на 19 железобетонных 
стойках, балансовой стоимостью 390 586,00 (Триста девяносто тысяч пятьсот 
восемьдесят шесть) руб. 00 коп.



2. Поручить Администрации города Яровое Алтайского края принять 
имущество, согласно пункта 1 настоящего решения, включить его в реестр 
муниципальной собственности и провести процедуру передачи имущества в 
хозяйственное ведение энергоснабжающей организации города.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Яровские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию 

по бюджету, налоговой и экономической политике, природопользования и 
земельным отношениям (Мысина И. А.).

Председатель Городского
Собрания депутатов Г.Н. Васильева
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