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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В связи с соглашением о расторжении договора аренды центральных сетей 

водоснабжения между МУП «ЖКХ Чернореченское» и ООО «Ресурсо-сетевая 
компания», решением собрания кредиторов МУП «ЖКХ Чернореченское» о 
согласовании договора аренды централизованных сетей водоснабжения с ООО 
«Экспресс-2» и передачей заключенных договоров с абонентами ООО «РСК» в 
ООО «Экспресс-2», а так же требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и с целью организации 
централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения на территории 
п.Чернореченский Искитимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-2» 
статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории поселка Чернореченский Искитимского района 
Новосибирской области, включающей в себя следующие улицы: Березовая, Горная, 
Лесная, Майская, Садовая, Солнечная, Степная, Транспортная, Центральная.  

2. Установить зоны деятельности гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения в границах комплекса 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для подъема, водоподготовки и транспортировки питьевой воды, к которым 
присоединены объекты капитального строительства абонентов поселка 
Чернореченский Искитимского района Новосибирской области по улицам 
Березовая, Горная, Лесная, Майская, Садовая, Солнечная, Степная, Транспортная, 
Центральная. 

3. Гарантирующей организации обеспечить холодное водоснабжение в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

О наделении статусом гарантирующей 
организации для централизованной системы 
холодного водоснабжения 



4. Гарантирующей организации эксплуатировать централизованную систему 
холодного водоснабжения на территории п. Чернореченский Искитимского района в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с действующими нормами и правилами. 

5. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района в течение 
трех дней со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Искитимского района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Обрывко А.Н. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                О.В. Лагода 
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