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О степени благоустройства жилых помещений, 
находящихся на территории Горнозаводского 
городского округа  

Руководствуясь статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что степень благоустройства жилых помещений, 

пригодных для постоянного проживания, применительно к условиям всех 

населенных пунктов, входящих в состав Горнозаводского городского округа, 

отвечающего санитарным и техническим требованиям и имеющего следующие 

виды благоустройства: 

- централизованное электроснабжение; 

- газоснабжение (включая привозной сжиженный газ в баллонах); 

- отопление централизованное или автономное (водяное от отопительного 

бытового котла, электрическое, печное, газовое); 

- водоснабжение централизованное (холодная вода) или скважина для 

питьевой воды либо колонка, находящаяся вблизи жилого помещения; 

- наличие санузла с выводом их жилого помещения, выгребного накопителя 

жидких отходов либо его отсутствие. 

2. Признать утратившими силу постановления администраций: 

- Сарановского сельского поселения от 18 сентября 2013 г. № 06 «О степени 

благоустройства жилых помещений»; 

- Бисерского сельского поселения от 18 сентября 2013 г. № 38 «О степени 

благоустройства жилых помещений»; 

- Горнозаводского муниципального района от 03 апреля 2013 г. № 384  

«О степени благоустройства жилых помещений»; 
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- Пашийского сельского поселения от 02 декабря 2013 г. № 59 «О степени 

благоустройства жилых помещений»; 

- Теплогорского сельского поселения Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 21 апреля 2014 г. № 45 «О степени благоустройства 

жилых помещений»; 

- Медведкинского сельского поселения от 23 апреля 2014 г. № 14  

«О степени благоустройства жилых помещений»; 

- Кусье-Александровского сельского поселения от 28 апреля 2014 г. № 22 

«О степени благоустройства жилых помещений». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Шабардина 


