
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.07.2019    г. Минусинск    № 500 – п 

 

 

Об определении эксплуатирующей организации для содержания и 

обслуживания бесхозяйных объектов водоотведения на территории 

Минусинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 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 

бесхозяйных объектов водоотведения на территории Минусинского района, в 

соответствии с прилагаемым Реестром бесхозяйных объектов водоотведения 

на территории Минусинского района, до признания права муниципальной 

собственности. 

2.  Отделу имущественных отношений администрации Минусинского 

района провести обследование объектов водоотведения на территории 

Минусинского района с целью дальнейшей постановки его на учет с 

последующим оформлением права муниципальной собственности. 

3. Рекомендовать МУП «ЖКХ» обратиться в Министерство тарифной 

политики Красноярского края для включения затрат на содержание и 

обслуживание бесхозяйных объектов водоотведения в тарифы на следующий 

период регулирования. 

4. Контроль за выполнением 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   И.Ф. Малей  



Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 24.07.2019 № 500 - п 

 
 

Реестр бесхозяйных объектов водоотведения, расположенных на территории  

Минусинского района 

 

№ 

п/п 

Местонахождение  Протяженность 

участка, м 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Материал 

трубопровода 

Канализационная сеть 

1 Минусинский район, с. 

Тигрицкое,   

ул. Садовая, Чапаева 

715 200 Асбестоцемент 

 Итого:  715   

 

Объекты водоотведения 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

технические 

характеристики 

 

Ед. изм. 

 

Количество 

 

Материал 

1 Канализационный 

септик, объемом 25 м3  

(с.Селиваниха, район 

ж/д ул. Садовая 7а) 

Шт. 1 Сборный 

железобетон 

2 Канализационный 

септик, объемом 50 м3  

(с.Лугавское, район ж/д 

ул. Колобова 36) 

Шт. 1 Монолитный 

железобетон 

3 Канализационный 

септик, объемом 80 м3  

(с.Тигрицкое, по ул. 

Чапаева между ул. 

Сотниченко и ул. 

Зеленая) 

Шт. 1 Сборный 

железобетон 

 


