
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2016   г.                 № 898-п 
                                                            

 

Об определении Гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах 

муниципальных образований Приволжского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 

07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в 

действующей редакции), ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального 

района, постановления администрации Приволжского муниципального 

района от 30.11.2016 № 804-п «О закреплении имущества на праве 

хозяйственного ведения», администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1.Определить Гарантирующей организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере холодного водоснабжения: 

а)в границах муниципального образования - Приволжское городское 

поселение:  

-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»);  

-Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб Поволжья» (ООО 

«Хлеб Поволжья»); 

-Муниципальное унитарное предприятие «Волжский» (МУП «Волжский»); 

б)в границах муниципального образования - Ингарское сельское 

поселение: 

-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»), 

-Крестьянское фермерское хозяйство Смирнов С.М. (КФХ Смирнов С.М.); 

в)в границах муниципального образования - Новское сельское поселение:  

-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»);  

г)в границах муниципального образования - Рождественское сельское 

поселение: 

-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»).  

       



2. Определить Гарантирующей организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере водоотведения и очистки сточных вод: 

а)в границах муниципального образования - Приволжское городское 

поселение:  

-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»), 

-Муниципальное унитарное предприятие «Сервис-центр г. Приволжска»; 

б)в границах муниципального образования - Ингарское сельское 

поселение: 

-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»); 

в)в границах муниципального образования - Новское сельское поселение: 

-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»). 

3.Признать утратившим силу с 01.01.2017 года постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 18.03.2015г. № 

352-п «Об определении Гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в 

границах муниципальных образований Приволжского муниципального 

района».  

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестника Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства С.К. 

Михайлова. 

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района,  

заместитель главы администрации  

по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре                                                И.В. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


