
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 21 августа 2013 г. №3295 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», статьями 57 и 62 Устава городского округа город 

Дзержинск, на основании обращений ООО «Экспресс» от 19 марта 2021 г. 

№61 «О назначении гарантирующей организации» и ОАО «Дзержинский 

Водоканал» от 5 апреля 2021 г. №650/ПС «О назначении гарантирующей 

организации», в целях оптимизации зон деятельности гарантирующих 

организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от  

21 августа 2013 г. №3295 «Об определении гарантирующей организации в 

сфере водоснабжения и водоотведения» следующие изменения: 

1.1. в наименовании постановления слова «гарантирующей 

организации» заменить словами «гарантирующих организаций»; 

1.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. ОАО «Дзержинский Водоканал» (ОГРН 1055238104822): 

 в границах сетей холодного (питьевого) водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования 

городской округ город Дзержинск, включая сети, расположенные на 

территории административно-территориального образования сельсовет 

Пыра, кроме сетей, расположенных на территории рабочего поселка 

Горбатовка; 

 в границах сетей холодного (питьевого) водоснабжения, 

включающих в себя Поселковые водоочистные сооружения, сети холодного 
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(питьевого) водоснабжения, находящиеся в собственности ООО 

«ХимСервис» (ОГРН 1175275018852), сети холодного (питьевого) 

водоснабжения, находящиеся в собственности АО «ИП «Ока-Полимер» 

(ОГРН 1125249002900), сети холодного (питьевого) водоснабжения, 

находящиеся в собственности АО «Сибур-Нефтехим» (ОГРН 

1025201738693);»; 

1.3. пункт 1.4 исключить; 

1.4. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. АО «ИП «Ока-Полимер» (ОГРН 1125249002900) – в границах 

сетей холодного (технического) водоснабжения, находящихся в 

собственности АО «ИП «Ока-Полимер, а также в границах сетей холодного 

(технического) водоснабжения, находящихся в собственности ООО 

«ХимСервис» (ОГРН 1175275018852);»; 

1.5. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. АО «ДПО «Пластик» (ОГРН 1025201755810) – в границах сетей 

холодного (технического) водоснабжения, находящихся в собственности АО 

«ДПО «Пластик»;»; 

1.6. дополнить пунктом 1.7 в следующей редакции: 

«1.7. ООО «Экспресс» (ОГРН 1045207447350): 

 в границах сетей холодного (технического) водоснабжения, 

находящихся в собственности ООО «Экспресс»; 

 в границах сетей водоотведения, включающих в себя сети 

водоотведения, находящиеся в собственности ООО «Экспресс», сети 

водоотведения, находящиеся в собственности ООО «ХимСервис» (ОГРН 

1175275018852), сети водоотведения, находящиеся в собственности АО «ИП 

«Ока-Полимер» (ОГРН 1125249002900), сети водоотведения, находящиеся в 

собственности АО «Сибур-Нефтехим» (ОГРН 1025201738693), сети 

водоотведения, находящихся в собственности АО «ДПО «Пластик» (ОГРН 

1025201755810).». 

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех 

дней со дня принятия настоящего постановления направить настоящее 

постановление в адрес ОАО «Дзержинский Водоканал», ФКП «Завод имени 

Я.М. Свердлова», АО «Нижегородский Водоканал», ООО «ХимСервис», АО 

«ИП «Ока-Полимер», АО «ДПО «Пластик» и ООО «Экспресс». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

принятия, за исключением положений, для которых пунктами 5 и 6 

настоящего постановления установлены иные сроки вступления их в силу. 

5. Пункты 1.2 – 1.5 настоящего постановления вступают в силу с  

1 мая 2021 г. 



3 

 

6. Пункт 1.6 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 

2021 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава города  И.Н.Носков 


