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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     06.12.2022 № 416-па
            п. Усть-Омчуг


О выводе из эксплуатации централизованной системы 
холодного водоснабжения поселка Транспортный 
Тенькинского городского округа Магаданской области


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года     № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в связи с расселением поселка Транспортный в рамках государственных программ Магаданской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области», подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в Магаданской области», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 12 декабря 2013 года № 1256-па «Переселение в 2019-2025 годы граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»», утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 1 апреля 2019 года № 222-пп, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 28 марта 2022 года № 93-па «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Тенькинского городского округа» Магаданской области до 2027 года (актуализация на 2022 год)», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Вывести из эксплуатации централизованную систему холодного водоснабжения поселка Транспортный расположенную по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, поселок Транспортный.
2. Управлению имущественных и земельных отношений администрации Тенькинского городского округа:
2.1. Провести осмотр имущества централизованной системы холодного водоснабжения в поселке Транспортный с целью определения возможности использования оборудования.
2.2. Внести изменения в концессионное соглашение № 3 от 01 декабря 2021 года в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в поселке городского типа Усть-Омчуг, поселке Омчак, поселке Транспортный, поселке Мадаун Тенькинского городского округа.
2.3. Организовать списание непригодного к использованию имущества.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Тенька»:
3.1. Осуществить демонтаж оборудования подлежащего дальнейшему использованию по концессионному соглашению № 3 от 01 декабря 2021 года, обеспечить его вывоз к месту нового использования.
3.2. Обеспечить сохранность всего имущества до подписания акта приема-передачи.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области по жилищно-коммунальному хозяйству.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).



И. о. главы Тенькинского городского округа
     Е. Ю. Реброва





