
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 29 сентября 2015 г.                                                                         №  68
д. Рикасиха

Об утверждении перечня имущества
 (объектов водоснабжения и водоотведения), принадлежащего на праве

собственности ООО «Водоресурс», индивидуальным предпринимателям
Долгобородову В.А. и Устиновой М.Л., для передачи в эксплуатацию

ООО «Ремэнерго» в период повышенной готовности
(в редакции постановлений местной администрации № 71 от 29.09.2015, 

№ 3 от 22.01.2016)

В  соответствии с Федеральными  законами   от 21.12.1994 года № 68 –
ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями  правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О  единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,   от 19.11.2012 № 1179 «О внесении изменений в
положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайной  ситуации»,  приказом МЧС России от  22.01.2013  № 33 «Об
утверждении порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», решениями КЧС и ПБ
МО «Приморское» от 29.09.2015, от 22.01.2016  и  с целью   ликвидации
угрозы  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  недопущения  нарушений
нормальных условий жизни и деятельности людей, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень  имущества  (объектов  водоснабжения  и
водоотведения),  принадлежащего  на  праве   собственности  ООО
«Водоресурс»,  индивидуальным  предпринимателям  Долгобородову  В.А.  и
Устиновой М.Л., для передачи в эксплуатацию ООО «Ремэнерго» в период
повышенной готовности для обеспечения  бесперебойного водоснабжения и
водоотведения на территории дер. Рикасиха.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава  муниципального образования                                           М.Г. Крюкова



УТВЕРЖДЕН
постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

от 29.09.2015 № 68 
(в редакции постановлений 

местной администрации 
№ 71 от 30.12.2015, 

№ 2 от 22.01.2016)

Перечень имущества 
(объектов водоснабжения и водоотведения), 

принадлежащего на праве  собственности ООО «Водоресурс»,
индивидуальным предпринимателям Долгобородову В.А. и Устиновой М.Л.,

для передачи в эксплуатацию ООО «Ремэнерго» в период повышенной
готовности для обеспечения  бесперебойного водоснабжения и

водоотведения на территории дер. Рикасиха

1. Водозабор;
2. Водопровод;
3. Фильтрационная станция;
4. Здание насосной станции перекачки сточных вод;
5. Канализационные трасса,  канализационные сети (от здания насос-

ной станции перекачки сточных вод канализационных очистных со-
оружений);

6. Канализационные очистные сооружения.


