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Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Богданович 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить гарантирующие организации для централизованных систем 

холодного водоснабжения городского округа Богданович и зоны их деятельности: 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие городского округа Богданович 

«Водоканал» – с. Коменки; 

1.2. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени 

Свердлова» – с. Байны, с. Щипачи, д. Верхняя Полдневая, д. Октябрина; 

1.3. Свердловская  дирекция  по  тепловодоснабжению – структурное  

подразделение  Центральной  дирекции  по  тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД» (город Екатеринбург) – в зоне действия централизованных систем холодного 

водоснабжения организации; 

1.4. Открытое акционерное общество «Славянка» (город Москва) – в зоне 

действия централизованных систем холодного водоснабжения организации; 

1.5. Богдановичское открытое акционерное общество по производству 

огнеупорных материалов (техническая вода) – в зоне действия централизованных 

систем холодного водоснабжения организации; 

1.6. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» – населенные 

пункты и зоны действия, не указанные в подпунктах 1.1 – 1.5. 

2. Определить гарантирующие организации для централизованных систем 

водоотведения городского округа Богданович: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью  «Богдановичские очистные 

сооружения» – г. Богданович, с. Коменки; 

2.2. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени 

Свердлова» – с. Байны; 

2.3. Свердловская  дирекция  по  тепловодоснабжению – структурное  

подразделение  Центральной  дирекции  по  тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД» (город Екатеринбург) – в зоне действия централизованных систем 

водоотведения организации; 



 

 

 

2.4. Открытое акционерное общество «Славянка» (город Москва) – в зоне 

действия централизованных систем водоотведения организации; 

2.5. Муниципальное унитарное предприятие городского округа Богданович 

«Водоканал» - п. Полдневой. 

3.  Постановление главы городского округа Богданович от 26.09.2014         № 
1702 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Богданович» считать 
утратившим силу.  

4. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


