
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2013 г. N 7/2962

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И УСТАНОВЛЕНИИ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со  ст.  16 Федерального закона от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  ст.  12 
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", ст. 44 
Устава МО ГО "Сыктывкар" администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет:

1. Наделить открытое акционерное общество "Сыктывкарский Водоканал" статусом 
гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения 
на всей территории города Сыктывкара, за исключением Эжвинского района.

2.  Наделить  Эжвинское  муниципальное  унитарное  предприятие  "Жилкомхоз" 
статусом  гарантирующей  организации  для  централизованной  системы  холодного 
водоснабжения на территории Эжвинского района города Сыктывкара.

3. Наделить муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 
городского  округа  "Сыктывкар"  "Жилкомуслуга"  статусом  гарантирующей  организации 
для  централизованной  системы  холодного  водоснабжения  на  территории  п.г.т. 
Краснозатонский,  п.г.т.  Верхняя  Максаковка,  п.с.т.  Выльтыдор,  м.  Лемью,  п.г.т. 
Седкыркещ.

4. Наделить открытое акционерное общество "Сыктывкарский Водоканал" статусом 
гарантирующей организации по водоотведению на всей территории города Сыктывкара 
за исключением Эжвинского района.

5.  Наделить  Эжвинское  муниципальное  унитарное  предприятие  "Жилкомхоз" 
статусом  гарантирующей  организации  по  водоотведению  на  территории  Эжвинского 
района города Сыктывкара.

6. Наделить муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар" "Жилкомуслуга" статусом гарантирующей организации по 
водоотведению  на  территории  п.г.т.  Краснозатонский,  п.г.т.  Верхняя  Максаковка,  м. 
Лемью.

7. Зона деятельности гарантирующей организации открытое акционерное общество 
"Сыктывкарский  Водоканал"  по  холодному  водоснабжению  и  водоотведению 
устанавливается  в  соответствии  с  границами  населенного  пункта  -  города  Сыктывкара 
муниципального  образования  городского  округа  "Сыктывкар",  за  исключением 
Эжвинского района.

8.  Зона  деятельности  гарантирующей  организации  Эжвинское  муниципальное 
унитарное предприятие  "Жилкомхоз"  по холодному водоснабжению и водоотведению 
устанавливается  в  соответствии  с  границами  населенного  пункта  города  Сыктывкара 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Эжвинского района.

9.  Зона  деятельности  гарантирующей  организации  муниципальное  унитарное 
предприятие  муниципального  образования  городского  округа  "Сыктывкар" 
"Жилкомуслуга"  по  холодному  водоснабжению  и  водоотведению  устанавливается  в 
соответствии  с  границами  населенных  пунктов  п.г.т.  Краснозатонский,  п.г.т.  Верхняя 
Максаковка, п.с.т. Выльтыдор, м. Лемью, п.г.т. Седкыркещ муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар".
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10. Руководителям организаций, наделенным статусом гарантирующей организации, 
в своей деятельности руководствоваться Федеральным  законом от 07.12.2011  N 416-ФЗ 
"О водоснабжении и водоотведении".

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 

заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Османова М.Н.

Глава администрации
И.ПОЗДЕЕВ

{Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 30.07.2013   N     
7/2962 "Об определении гарантирующих организаций и установлении зон их 
деятельности" .

Примечание:
В соответствии с  пунктом 11 данный документ вступил в силу с 30 июля 2013  
года.
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