
АД МИ НИ СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л ОСИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020 № 971

О  наделении  статусом  единой
гарантирующей  организации  в  сфере
холодного  водоснабжения  и
водоотведения  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на
основании Закона Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении
городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области», во исполнение поручений Губернатора Московской
области  от  28.07.2020,  в  целях  обеспечения  надежного  и  бесперебойного  холодного
водоснабжения  и  водоотведения  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский
постановляю:

1.  Наделить  Государственное  унитарное  предприятие  Московской  области
«Коммунальные системы Московской области» (далее - ГУП МО «КС МО») статусом
единой  гарантирующей  организацией,  осуществляющей  централизованное  холодное
водоснабжение и водоотведение, и определить ГУП МО «КС МО» как единственного
поставщика  данных  ресурсов  на  территории  муниципального  образования  городской
округ Лосино-Петровский с 01.11.2020.

2.  Определить,  что  зоной  деятельности  единой  гарантирующей  организацией
является территория муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

3.  Единой  гарантирующей  организации  ГУП  МО  «КС  МО»  обеспечить
эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на
территории городского округа Лосино-Петровский в границах эксплуатационной зоны.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский:  от  19.05.2020  №  451  «О  наделении  статусом  гарантирующей
организации  в  сфере  холодного  водоснабжения  и  водоотведения  на  территории
городского округа Лосино-Петровский». 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю.Курданин

Исполнитель: Н.В. Масура 
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