
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.02.2020    г. Минусинск    № 166 - п 

 

 

Об определении эксплуатирующей организации для содержания и 

обслуживания объектов водоснабжения на территории Минусинского района 

 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Минусинского района от 15.03.2013 г. № 294-п «Об определении 

гарантирующей организации для централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления администрации 

Минусинского района от 12.09.2014 №740-п), Соглашением о передаче части 

полномочий органов местного самоуправления Тесинского сельсовета 

органам местного самоуправления Минусинского района от 29.12.2018 г., 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Минусинского района (далее – МУП «ЖКХ») в 

качестве эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания 

следующих объектов водоснабжения на территории Минусинского района, 

до признания права муниципальной собственности: 

- сооружение – водозаборная скважина глубиной 250 метров, с 

глубинным насосом ЭЦВ-6-6,5-140 №140, расположенная по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, северный берег озера «Малое 

Кызыкульское», пансионат «Малый Кызыкуль»;  

- сооружение – водонапорная башня объемом 25 м3, расположенная по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, северный берег озера 

«Малое Кызыкульское», пансионат «Малый Кызыкуль»;  

- нежилое здание насосной, расположенное по адресу: Красноярский 

край, Минусинский район, северный берег озера «Малое Кызыкульское», 

пансионат «Малый Кызыкуль»;  

- сооружение – водопроводные сети, протяженностью 700 метров, 

расположенное по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 

северный берег озера «Малое Кызыкульское», пансионат «Малый 

Кызыкуль».  



2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» 

Минусинского района (Середюк) провести обследование объектов указанных 

в п. 1 настоящего постановления и по результатам обследования 

предоставить заключение в отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района в срок до 27.03.2020 года.  

3. Отделу имущественных отношений администрации Минусинского 

района (Бурбах), по результатам обследования, произвести постановку 

данных объектов на кадастровый учет с последующим оформлением права 

муниципальной собственности. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике А.В. 

Пересунько. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «ЖКХ», подразделе «Схемы водоснабжения и 

водоотведения». 

 

 

Врип главы района   А.В. Пересунько 


