
АДМИНИСТРАЦIt I
АлЕксЕЕвского муниципАльного рдйонд

волгогрддской оБлАсти

о,lZ2.оз,2-оLL

Об определеЕии гараrrтирlтощей организации
в сфере водоснабженrм и водоотведения на
территории Аржановского, Большебабинского,
Красноокгябрьского, Покшоновского, Реченского,
Рябовского, Самолшинского, Солонцовского,
Шарашенского сельскtтх поселении
Алексеевского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьиб и стаТьяМИ 8 и Т2

Федерального Закона от 07.12.2011 г. Ns 416-ФЗ (О водоснабжении и
водоотведении>, на основании статьи t4 Федерального Закона <Об общиХ
приЕципак организации местного самоуrIравления в Российской Федерации) от
06.10.2003 г Jt 1З 1-ФЗ, с целью организации центрЕtлизованного, надлежащего и
бесперебойного водоснабженIбI и водоотведения на территории АржановскОгО,

Большебабинского, Красноокгябрьского, Поклоновского, РеченскогО,

Рябовского, Самолшинского, Солонцовского, Шарашенского сельсКих
поселений Алексеевского муниципЕLльного района, п о с т а н о в л я ю:

1. Наделитъ статусом гарантирующей организации в сфере холодного
водоснабжения на территории Аржановского, БольшебабинскОГО,
Красноокгябрьского, Поклоновского, Реченского, Рябовского, СамолшинСКОгО,

Солонцовского, Шарашенского сельских поселений АлексеевСКОГО

муницип€шьного района в ст.АржаЕовская, ст.Зотовская, х.Большой БабинСКИй,

пос.Красный Окгябрь, х.Большая Таволжанка, х.Попов, х.СеребрянскиЙ,
х.Покдоновский, х.Исакиевский, х.Реченский, х.Рябовский, х.СамолшинскиЙ,
х.Гущинский, х.Пимкинский, х.Солонцовский, х.Яминский, х.ШарашенСкиЙ -

МуниципtLпьное автономное уIреждение <ХозяйствеЕно-эксIlпуатационнУЮ
службр> (МАУ <ХЭСD), ИННКПП 3401006904/340101001, адрес места
нахожденIдI:4а324I Волгоградская область, ст.Алексеевская, ул.Ленина, Д.36.

2. обязать МАУ <йЭС> :

Z.l. В своей деятельности по эксплуатации систем водоснабжения и

водоотведенIбI, расположенных на территории Аржановского,
Большебабинского, Красноокгябрьского, Пошlоновского, Реченского,
Рябовского, СамолшиЕского, Солонцовского, Шарашенского сельских
поселений длексеевского муниципЕlJIьного района, руководствоваться
Федеральным Законом от 07.|2.20|1 Ns 416-ФЗ ((О водоснабЖеНИИ И

водоотведенииD.
2.2. абеспечивать холодIIое водоснабжение и водоотведение абонеНТаМ,

объекгам капитаJIьного строительств4 которые присоединены в установленЕом
порядке к центрtLЛизованнОй системе холодноГо водоснабжения и водоотведения

в пределах зоны деятельности гарантирующей организации.



aL-

2.3. Заюrючить договоры, необходимые для обеспеченIдI надежног0 и

бесперебойного холодЕого водоснабжения и водоотведенIбI, в соответСтВИИ С

требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Настоящее постаIIовлеЕие направить в 3-х дневный срок МАУ (ХЭС>>.

4. Настоящее постановлеЕие вступает в clшy со дня его подписания и

подлежит опубликованию на сайте Алексеевского муЕиципЕtльного района.

И.о главы Алексеевского
муниципiLльЕого района Р.И.Зрянин

О.В.Азарова
та-5
Разослано: в дело-2, отдел экономики-1, отдел по строительетву-1, мАУ (хЭС>>-1.


