
 

 

 

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 18.07.2016 № 1920 «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»  

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ                               

«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406-ПП «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 

Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, на основании заявления 

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

от 06 марта 2018 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 18.07.2016 № 1920 «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» (в редакции постановлений Администрации Сысертского 

городского округа от 04.08.2017 № 1975, от 29.08.2017 № 2196, от 30.11.2017                 

№ 652, от 01.10.2018 № 1439): 

          3) пункт 6.7. постановления изложить в новой редакции: 

          «Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

ЕКАТЕРИНБУРГ» наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной 

системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

следующих населенных пунктах: село Черданцево, в границах сетей улицы 
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Заречная; поселок Верхняя Сысерть в границах детского оздоровительного 

лагеря «Прометей»; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в 

следующих населенных пунктах: поселок Верхняя Сысерть в границах детского 

оздоровительного лагеря «Прометей»; деревня Токарево в границах сетей улиц 

Солнечная, Центральная, Восточная, Крайняя, Ясная, Лесная»; 

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих 

населенных пунктах: поселок Верхняя Сысерть в границах детского 

оздоровительного лагеря «Прометей»; деревня Токарево в границах сетей улиц 

Солнечная, Центральная, Восточная, Крайняя, Ясная, Лесная»; 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) в срок до 15 

апреля 2019 года учесть соответствующие изменения при корректировке схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Сысертского городского 

округа. 

3. Руководителям организаций, наделенных статусом единой 

теплоснабжающей организации и статусом гарантирующей организации, в своей 

деятельности руководствоваться Федеральными законами от 07 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27 июля 2010 года                     

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

Воробьева С.О. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А.Нисковских 


