
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

N!

Экз.№

г.Димитровград

Об определении гарантирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений 

МО «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 
обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения в границах 
сельских поселений входящих в состав муниципального образования 
«Мелекесский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Определить гарантирующими организациями организации, 
осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 
эксплуатирующие водопроводные и (или) канализационные сети:

1.1. На основании договора о передаче в аренду недвижимого 
имущества от 01.02.2019 №1 в границах муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение» -  ООО «АКВА ПЛЮС». Зоной 
деятельности гарантирующей организации ООО «АКВА ПЛЮС» в сфере 
холодного водоснабжения являются населенные пункты: с.Никольское-на- 
Черемшане, с.Ерыклинск, п.Кипрей.

1.2. На основании концессионного соглашения в отношении объектов 
системы водоснабжения и водоотведения, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области, расположенных на территории муниципальных 
образований «Тиинское сельское поселение и «Лебяжиноское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 31.08.2016 в 
границах муниципального образования «Тиинское сельское поселение» и 
муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» -  ООО «РК- 
Центр». Зоной деятельности гарантирующей организации ООО «РК-Центр» в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения являются населенные



пункты: с.Лесная Васильевка, с.Русский Мелекесс, с.Лесная Хмелёвка, 
с.Слобода-Выходцево, с.Тиинск, с.Тинарка, с.Терентьевка, д.Куликовка, 
с.Приморское, с.Степная Васильевка, с.Лебяжье, д.Аврали, с.Аллагулово, 
с.Сабакаево.

1.3. На основании концессионного соглашения в отношении объектов
системы водоснабжения и водоотведения, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, расположенных на территории муниципального 
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области от 06.09.2016 в границах муниципального образования 
«Старосахчинское сельское поселение» -  ООО «РК-Центр». Зоной 
деятельности гарантирующей организации ООО «РК-Центр» в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения являются населенные пункты: 
с.Старая Сахча, с.Новая Сахча, с.Боровка, с.Бригадировка, с.Старый
Письмирь,

1.4. На основании концессионного соглашения в отношении объектов
системы водоснабжения и водоотведения, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, расположенных на территории муниципальных 
образований «Новоселкинское сельское поселение» и «Рязановское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 06.09.2016 в 
границах муниципального образования «Рязановское сельское поселение» и 
муниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение» -  
000«Ресурс-Ж КХ». Зоной деятельности гарантирующей организации 
000«Ресурс-Ж КХ» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
являются населенные пункты: с.Рязаново, с.Александровка, с.Бирля,
с.Вишенка, с.Дубравка, с.Чувашский Сускан, п.Воля, п.Дивный, п.Просторы, 
п.Новосёлки, с.Филлиповка, с.Мордово-Озеро, п.Видный, п.Ковыльный, 
п.Уткин.

1.5. На основании договора о передаче в аренду недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного управления от 01.02.2019 в 
границах муниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение» 
-  ООО «Ресурс-ЖКХ». Зоной деятельности гарантирующей организации 
000«Ресурс-Ж КХ» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
являются населенные пункты: с.Моисеевка.

2. Рекомендовать гарантирующим организациям в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения в границах сельских поселений входящих в состав 
муниципального образования «Мелекесский район»:

- в своей деятельности по эксплуатации систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, руководствоваться Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- обеспечивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
абонентам, объекты капитального строительства которых присоединены в 
установленном порядке к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, 
эксплуатируемым гарантирующими организациями;



- заключить с абонентами, осуществляющими эксплуатацию объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- 
коммунальным хозяйством» направить настоящее постановление 
гарантирующим организациям ООО «РК-Центр», ООО «Ресурс-ЖКХ» и 
ООО «АКВА ПЛЮС» в течение трёх дней со дня принятия настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление администрации МО «Мелекесский район» 
Ульяновской области от 28.08.2018 № 876 «Об определении гарантирующей 
организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории МО «Мелекесский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации С.А. Сандрюков


