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Российская Федерация                        
Амурская область Серышевский район
Глава пгт Серышево
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.03.2019								         № 59
пгт Серышево
Об определении гарантирующей
организации в сфере водоснабжения
и водоотведения

	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации надежного и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения абонентов на территории пгт Серышево
 постановляю:
	1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» «Искра»  – статусом гарантирующей организации в сфере централизованной системы  водоснабжения и водоотведения на территории пгт Серышево.
	2. Установить зону деятельности ООО «ЖКХ» «Искра» в границах балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей пгт Серышево и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения за исключением территории военного городка № 1 Министерства обороны Российской Федерации.
	3. Гарантирующей организации ООО «ЖКХ» «Искра» обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории пгт Серышево в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Холодное водоснабжение и водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности гарантирующей организации.
3.3. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, договоров, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.4. Эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей на территории пгт Серышево, в случае их выявления.
4. Специалисту администрации в течение трех дней направить настоящее постановление гарантирующей организации ООО «ЖКХ» «Искра».
	5.Постановление главы от 16.12.2015 № 263 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории пгт Серышево Серышевского района» считать утратившим силу.
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

									                     А.В. Дегасюк


	

