
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
….………………………………….…… 2017г.  №  ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О передаче на содержание и 

обслуживание бесхозяйных сетей 

водоснабжения  

   

 

 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения в границах 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» до признания права 

собственности на бесхозяйные объекты, на основании акта инвентаризации сетей водоснабжения 

и водоотведения от 24.05.2017, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Признать объекты холодного водоснабжения и водоотведения, указанные в приложении к 

настоящему постановлению, бесхозяйными. 

2. Определить в качестве сетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных 

сетей водоснабжения (сетей водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации), 

указанных в приложении к настоящему постановлению, общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал», сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными сетями 

водоснабжения. 

3. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» обратиться в службу 

Республики Коми по тарифам для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных 

сетей водоснабжения, указанных в приложении, в тариф  общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» на следующий период регулирования. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (И.А. Зиберт) направить настоящее постановление в 

общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» в течение трех дней со дня его 

подписания. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) обеспечить проведение работ по 

признанию права собственности муниципального образования городского округа «Воркута»  

объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с гражданским 

законодательством, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (В.В. Дриголя) опубликовать настоящее постановление в 

информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута»     

 

 

                 

 

 



 

 

 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сети интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»            

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

  

 

 

 

Руководитель администрации                                                                              

городского округа «Воркута»                                                                               И.В. Гурьев 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от ______________2017г. №________ 
 

 

Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Диаметр трубы (мм) Протяженность сети, м 

1 Республика Коми, г. Воркута, ул. Свободная (от фасадов МКД №№ 

1, 3 в сторону ул. Усинская) 

150 270 

2 Республика Коми, г. Воркута, ул. Свободная (от фасадов МКД №№ 

12, 10, 5, 7 в сторону бывшего совхоза «Городской») 

150 270 

 

 

 

 


