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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19 ноября 2015 года                                                                                                               № 382-Б 

 

Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения 

на территории Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации Федерального закона от 07.12.11 г. № 416-ФЗ "О водо-

снабжении и водоотведении" и обеспечения бесперебойного водоснабжения в границах поселения 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-СИСТЕМА" в качестве гарантирующей организа-

ции, осуществляющей холодное водоснабжение на территории Суоярвского городского поселения. 

 

2. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория Суоярвского городского посе-

ления. 

 

3. Директору Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-СИСТЕМА" (Н.Л. Овсянников): 

3.1. В своей деятельности руководствоваться федеральным законом от 07.12.11 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водо-

отведении". 

3.2. Обеспечить водоснабжение абонентов, присоединенных в установленном порядке к централизованным системам 

водоснабжения. 

3.3. Заключить договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

4. Контроль за исполнений настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Суоярв-

ского городского поселения. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете "Городской вестник", на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети "Интернет" 

не позднее трех дней со дня его принятия. 

 

6. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации 

Суоярвского городского поселения от 27.02.13 г. № 27 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснаб-

жения на территории Суоярвского городского поселения". 

 

Глава Суоярвского городского поселения 

Р.В. Петров  
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