
1 

D:\картотека\TXT\64990.doc 11 

 

Об определении ООО «Горнозаводск-
Водоснабжение» специализированной 
организацией по содержанию и обслуживанию 
(эксплуатированию) бесхозяйных объектов – 
участков трубопроводов 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 6, пунктами 

5, 6 статьи 8, статьей 12 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, на основании решения Чусовского городского 

суда Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводске)  

от 08 октября 2021 г.,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Горнозаводск-

Водоснабжение» специализированной организацией по содержанию и 

обслуживанию (эксплуатированию) бесхозяйных объектов – участков 

трубопроводов, находящихся по адресам: Пермский край, Горнозаводский район, 

р.п. ст. Бисер: 

– от колодца напротив д. 23 по ул. Советская до колодца напротив д. 20 по 

ул. Советская; 

– от колодца напротив д. 20 по ул. Советская до водозаборной колонки у  

д. 29 по ул. Ленина; 

– от водозаборной колонки у д. 29 по ул. Ленина до водозаборной колонки у 

д. 34 по ул. Ленина; 

– от водозаборной колонки у д. 34 по ул. Ленина до водозаборной колонки у 

дома 20 по ул. Трудовая (вдоль улицы 4 - Трассовская), общей протяженностью 

410 м, до установления права собственности на указанные объекты. 
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2. Управлению развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края в течение 3 дней со дня подписания направить 

настоящее постановление в общество с ограниченной ответственностью 

«Горнозаводск-Водоснабжение». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Аникина 


