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наделенIILI МУП "Водоканаr" cтaтycoNl
гарантирук)щеi.i органшзацtrи, осуществ-цяюцсй

О

холоднOе водоснабх(ение и водоотведение

соответствии с ФедеральныIuи законаN{и от 06.10.2003 года Ng 1Зl-ФЗ (об
общлrх прпнципах органIlзацилl местног0 самоуllравления в Российскоiл Федерации>"
от 07.12,2011 года Nь 4lб_Фз ко водоснабжеяии l.] водоо,гведонt{lr), а цеJiях
предупреждения загрязнения водных объекrсrв. обеспечения безавариliной рабсllг,r
сетей и соору,жениЙ центра,rltзованноti систелrы tsодоотведен1,1я, а TaюIie защи1ы
системы водоотведения от вредного воздеI"Iствия загрrlзнrtющих вещестts, дjlrl
обсспечения полномо.rttй с 01 . l 1 .20l7 года по оргапиз:lцIlи в |palиI{ax Эссоilльскt,lго
сельского поселения водосrrабжеллlIел,,1 и волоотведеI{Iiел,t,
Админлrстрация Пря;кинског0 Е&циоý тьлIого L,r},яIlциrrа-пт,пого района

В

ПоСТАноВЛЯýТ:
1, I-Iаделить cTaт.vcoм гарантируIOщеr'i организаrрlи, осупlеотвляtоlдей
холодное водоснабжение и водоотведенfiе на территории Эссоiiльсtсого сельсI(t1го
поселен}UI

Пряжtлнского

нациOIлаль}tого

L{у].Iицllпац},Ilого

pai.itrHa

ресурсоснабжttющую организацию - Мунt,tципальное унитарное прелl]рI,lJf r,rle
Пряrкинсксlго национальЕого NIунýциfiального par"loнa <<I)одоlсалtа-t> (ог?}
l121040001026, ИННД(IШ t021505903/10210100t) (далее-МУП <В<rлtlкirriал>).
2. Определить зонорi деятельностI,t гарант]tруIощей организацItи :
- п. Эссойла, с. Эссоrlла в части водосяабженrrя и водоотгJедения.
3. Гарантируiощеil оргаrrизации МУП <<В одоканал> обеспе,tr]ть :

-

эксплуатацIlю центр&цлrзованных систе]!I холодIl()го волоспабхtеt{lтя {,
водоотведения на1ерриторlrлt Эссойльского сельского поселенIш в llрелеjlах зонь{
деятельнOстrI гараЕтлlрующей организацrrи в cooTвelc,I,Bl.tpl с нOрIIа,IиRно IIраI}оRь{N!и
актами РоссиiiскоЙ ФедерацlIи. существук)щими нормами и правLUIамиI

_ холодное водоснабженrIе и водоотведеЕие в слYчztе, еслIi обт,сктt,i
каIIитаIIьFIогО строительства абонентов присоединенЫ в устаIIовлеIIII0I\{ ПOРЯДКе К
централизованной систсме холодного водоспабiкения и (или) водооlъедения в
пределах зоны деятельности гарантIФуюIJtелi органrtзацrtи;

закJlючение с Oрганliзациями, осущесТвляющиýtи эксIIJlуа,r,аци}о объекr,ов
централизованных сис.tеNl холOдного водосвабясени-я и (или) вOдоо,гведениr, t]
пределах зоtlы леятельностп гарантиру,ющей орга!iизацII!t. договороts. нсобхс:лt,tirrых
для обеспеченIlя tlадеrк1;ого п бесперебоIiного водосн!iб;кепия и водоотведеЕlия с
требованl.rяпли законодатеJIьства PoccrrlicKori Федерации;

-

-

эксплуатациIо оесхозяиных оOъектов цеIiтрiulllзOваl{fiых CrlСTi]},,
водосIIабжеIllIя и водоотведенIrя, в том чIrсле вOдопроводI{ь{х и каIlа.пrlзаllrtонl lL{х
ceTeil,

в

пределах зоIIы деятельности гарантирук}rдеii организаLlrIи,

в

спучае uх

выявленIля:

_ закшючение договора на водOIIоJ{ьзованIIе ý исIlоJlнитеJIьньlА,l

opI,aHOM

государстtsенноiI власти.
4. Копию настояrrlего постановленrul направить гapaIrTIrpyIOItIeГt оргаrпrзаlцlll
<Водоканал>.
МУП
5. Опуб"rrиковать настояlrlее постаI{овлеIlие в средствах лlассовtэй иtтфорлtацllи ll
разI\{естить lIa офицлrальнол,.t Интерпет - caliTe АдN.{иI1IIсlрацr{и flряхttлtлскоt,лз
нац}lонапьного муницлlпаl1ьного palioHa.
б. Настоящсе fiостааовленIле распространяеl,ся на правоотношеt1llя" возЁи(lt]t{е
с 01.1 1.2017 года,
7. Контроль за выttолЕениеN{ постаflовлениrI возлоrкить на fi?ча,чыlriКit
Управления экоItомики Адмилп.lстрации М.М. Гjогосян.

tr{.o

С.В. Се;r;rецкt,tti

Главы Адпtlлвистрацttrl
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