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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2021 года № 788-р

О наделении статусом гарантирующей организации 
в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования ’’Муринское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с областным законом от 29 декабря 
2015 года № 153-оз "О перераспределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области" и статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в целях 
организации надлежащего и бесперебойного централизованного 
водоотведения на территории муниципального образования "Муринское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Наделить статусом гарантирующей организации 
для централизованной системы водоотведения муниципального образования 
"Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области общество с ограниченной ответственностью 
"ЖилКомТеплоЭнерго" (далее - гарантирующая организация).

2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации 
в пределах соответствующей централизованной системы территорию, 
ограниченную линией железной дороги Санкт-Петербург - Приозерск, 
автомобильной дорогой по улице Шоссе в Лаврики от дома 74, корпус 1 
до железнодорожного переезда и границей земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0722001:70.

3. Гарантирующей организации обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы водоотведения 

на территории муниципального образования "Муринское городское
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поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург - Приозерск, 
автомобильной дорогой по улице Шоссе в Лаврики от дома 74, корпус 1 
до железнодорожного переезда и границей земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0722001:70, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, существующими нормами 
и правилами.

3.2. Водоотведение в случае, если объекты капитального строительства 
абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной 
системе водоотведения в пределах зоны деятельности гарантирующей 
организации.

3.3. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию 
объектов централизованной системы водоотведения, договоров, необходимых 
для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Настоящее распоряжение направить гарантирующей организации 
и разместить на официальном сайте комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в течение трех дней со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко


