
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15.11.2018                                                                                                                              № 5147 

                                                                               

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа             от 

24.06.2013г. № 4111 «О наделении организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение на территории Миасского городского округа статусом гарантирующей 

организации» 

 

С целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения на территории Миасского городского округа в соответствии с Федеральным 

законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 24.06.2013г. № 4111 «О наделении организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение на территории Миасского городского округа статусом 

гарантирующей организации»: 

- приложение № 1, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1, приложению № 2  к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 

Округа. 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение  № 1 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

         от 15.11. 2018г. № 5147 

 

Перечень организаций, наделенных статусом гарантирующих организации с установленными 

зонами деятельности, осуществляющих холодное водоснабжение 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наделенной статусом 

гарантирующей организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение 

Зона эксплуатационной ответственности 

1 ОАО «Миассводоканал» 

- центральная часть города; 

- северная часть города; 

- южная часть города; 

- п. Строителей; 

- п. Динамо; 

- п. Заречье; 

- п. Дачный; 

- п. Первомайский; 

- ст. Миасс-2; 

- п. Восточный. 

2 МУП МГО «Городское хозяйство» - с. Черновское. 

3 ОАО «РЖД» 

- ст. Миасс-1; 

- ст. Хребет; 

- ст. Сыростан. 

4 ООО «ИБК» 
- микрорайон «М» северной части города; 

- микрорайон «Н» северной части города. 

5 НП «Пансионат Тургояк» 

п. Тургояк (МУЗ ГБ № 3; МДОУ ДС № 80; МОУ 

СОШ № 2; МУК ЦБС (филиал № 9); ГУ ДОД 

«Областной центр доп. образования детей»; ж/д № 2 

по ул.Школьная; НП «Пансионат Тургояк», литера 

1-А) 

6 

ОАО Челябинское нефтепроводное 

управление «Уралосибирские 

нефтепроводы» 

- п. Ленинск 

7 
Филиал Гохрана России  

ГП «Урал» 
- п. Озерный 

8 ООО «Золотой пляж» 
п. Тургояк (д/о «Золотой пляж»; ООО «МИАТ»;  

ДООЛ им. «Зои Космодемьянской) 



                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                              к постановлению Администрации  

                                                                                                              Миасского городского округа 

                        от ___________ 2018г. №________ 

              

 

 

 

Перечень организаций, наделенных статусом гарантирующих организации с установленными 

зонами деятельности, осуществляющих водоотведение 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, наделенной 

статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей водоотведение 

Зона эксплуатационной ответственности 

1 ОАО «Миассводоканал» 

- центральная часть города; 

- северная часть города; 

- южная часть города; 

- п. Строителей; 

- п. Динамо; 

- п. Первомайский; 

- п. Тургояк; 

- ст. Миасс-2; 

- п. Восточный; 

2 НП «Пансионат Тургояк» 

п.Тургояк (МУЗ ГБ № 3; МДОУ ДС № 80; 

МОУ СОШ № 2; МУК ЦБС (филиал № 9); 

ГУ ДОД «Областной центр доп. 

образования детей»; ж/д  № 2 по 

ул.Школьная; НП «Пансионат Тургояк», 

литера 1-А) 

3 МУП МГО «Городское хозяйство» - п. Ленинск 

4 Филиал Гохрана России ГП «Урал» - п. Озерный 

5 ООО «ЮТЭК» 
- п. Нижний Атлян; 

- с. Смородинка 

6 ООО «Золотой пляж» 

- п. Тургояк (д/о «Золотой пляж»; ООО 

«МИАТ»;  

ДООЛ им. «Зои Космодемьянской») 

7 ООО «ИБК» 
- микрорайон «М» северной части города; 

- микрорайон «Н» северной части города. 

 

 


