
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 23.09.2020 № 1744 «О наделении статусом единой 

теплоснабжающей организации и определении гарантирующих 

организаций с установлением зон их деятельности для 

централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на территории Сысертского городского округа» 

Об тттттттттттттт        

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года          

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 23.09.2020 № 1744 «О наделении статусом единой теплоснабжающей 

организации и определении гарантирующих организаций с установлением зон 

их деятельности для централизованных систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа» следующие изменения: 

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» 

наделить:  

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

следующих населенных пунктах: город Сысерть (за исключением улицы 

Красногорская), поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя Сысерть 

(за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского 

лагеря им. Гагарина), поселок Асбест; 

- с 06 октября 2020 года статусом единой теплоснабжающей 

организации для централизованной системы теплоснабжения на территории 

Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: поселок 

Бобровский, село Черданцево в границах сетей улицы Нагорная.»  

4) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 

«7. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства п. Бобровский Сысертского городского округа наделить:  
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- до 06 октября 2020 года статусом единой теплоснабжающей 

организации для централизованной системы теплоснабжения на территории 

Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах:                    

поселок Бобровский, село Черданцево в границах сетей улицы Нагорная; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 

городского округа в следующих населенных пунктах: поселок Бобровский, 

село Черданцево, поселок Вьюхино.» 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 

возникшие с 1 октября 2020 года. 

3. Руководителям организаций, наделенных статусом единой 

теплоснабжающей организации и статусом гарантирующей организации, в 

своей деятельности руководствоваться Федеральными законами                                                

от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,                  

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности Главы 

Сысертского городского 

округа 

  

 

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


