
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 26.07.2022 № 1885-ПА «О наделении статусом единой 

теплоснабжающей организации и определении гарантирующих 

организаций с установлением зон их деятельности для централизованных 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 26.07.2022 № 1885-ПА «О наделении статусом единой 

теплоснабжающей организации и определении гарантирующих организаций с 

установлением зон их деятельности для централизованных систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 

городского округа», с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 12.08.2022 № 2086-ПА, 

следующие изменения:  

1) изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа (ИНН 6652001417) 

наделить: 

1) статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в                  

поселке Большой Исток в границах сетей улиц Гагарина, Октябрьская,                    

Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, 

Береговая, Парковая, Красноармейская, микрорайона «Комфорт», Пушкина, 

Бажова, переулок Пушкина;  

2) статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

деревне Большое Седельниково (за исключением станции Седельниково), 

поселке Октябрьский; 
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3) статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы   теплоснабжения  на   территории   Сысертского   городского  округа в  

селе  Патруши  в  границах  многоквартирных  жилых домов № 18, 20, 22, 24 по  

улице Центральная; 

4) статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 

городского округа в городе Сысерть (за исключением микрорайона «Уральские 

самоцветы», детского оздоровительного лагеря «Уральские самоцветы»), 

поселке Школьный, селе Кашино (за исключением улиц Гранатовая, 

Малахитовая, Николина, Самоцветная, Горная, Хрустальная, Бирюзовая, 

переулков Изумрудный, Родниковый, микрорайона Лесной ручей, территории 

гольф-курорта), поселке Верхняя Сысерть (за исключением детского 

оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского лагеря имени Гагарина), 

поселке Асбест; 

5) статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

поселке      Октябрьский,     поселке      Первомайский,     деревне     Шайдурово, 

поселке Большой Исток (за исключением улиц Молодежная, Космонавтов, 

Трудовая,        Победы,      Луговая,      Мира,      Садовая,     Рабочая,       Лесная,  

переулок Кольцевой), селе Патруши, селе Бородулино, деревне Большое 

Седельниково (за исключением станции Седельниково); 

6) с 01.08.2022 статусом гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения на территории 

Сысертского городского округа в поселке Большой Исток в границах сетей 

улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарского, Луговая, 

Мира, Садовая, Рабочая, Лесная, переулка Кольцевой; 

7) статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

водоотведения       на       территории     Сысертского      городского    округа     в 

поселке Большой Исток»; 

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный 

лагерь «Уральские самоцветы» (ИНН 6652005080) наделить статусом 

гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа 

в городе Сысерть в границах микрорайона «Уральские самоцветы», детского 

оздоровительного лагеря «Уральские самоцветы»; 

3) изложить пункт 14 в следующей редакции: 

 «14. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз 

Екатеринбург» филиал «Управление по эксплуатации зданий и сооружений» 

(ИНН 6608007434) наделить: 

1) статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в            

селе Черданцево, в границах сетей улицы Заречная;  
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2) статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

поселке Верхняя Сысерть в границах детского оздоровительного лагеря 

«Прометей» и многоквартирного жилого дома № 18 по улице ОК «Искорка» 

расположенном на земельном участке с кадастровым номером 

66:25:2702001:435; 

3) статусом гарантирующей организации для закрытой централизованной 

системы горячего водоснабжения на территории Сысертского городского 

округа в поселке Верхняя Сысерть, в границах детского оздоровительного 

лагеря «Прометей» и многоквартирного жилого дома № 18 по улице ОК 

«Искорка» расположенном на земельном участке с кадастровым номером 

66:25:2702001:435; 

4) статусом гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории 

Сысертского городского округа в поселке Верхняя Сысерть, в границах 

детского оздоровительного лагеря «Прометей» и многоквартирного жилого 

дома № 18 по улице ОК «Искорка» расположенном на земельном участке с 

кадастровым номером 66:25:2702001:435; 

5) статусом гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории 

Сысертского городского округа в деревне Токарево, в границах сетей                  

улиц Солнечная, Центральная, Восточная, Крайняя, Ясная, Лесная». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


