
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2021 г. № 1843 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 6 декабря 2019 года № 2169                     

«Об определении гарантирующей организации в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьями 6 и 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск от 17 апреля 2019 года № 10/1 «О правопреемстве 

органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск», с целью 

надлежащего и бесперебойного централизованного холодного водоснабжения  

и водоотведения на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области, администрация городского округа Солнечногорск Московской области 

постановляет:  

 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 6 декабря 2019 года № 2169                        

«Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Наделить статусом гарантирующей организации в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения: 

1.1. Муниципальное казенное предприятие городского округа 

Солнечногорск «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – гарантирующая организация МКП «ИКЖКХ»): 



- с 1 января 2020 года - на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области;  

- с 1 октября 2020 года - на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области, за исключением территории рабочего поселка Андреевка 

городского округа Солнечногорск Московской области;  

- с 1 октября 2021 года - на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области, за исключением территории рабочего поселка Андреевка 

городского округа Солнечногорск Московской области и населенных пунктов, 

указанных в приложении к настоящему постановлению; 

1.2. Акционерное общество «НПО Стеклопластик» (далее – гарантирующая 

организация АО «НПО Стеклопластик») с 1 октября 2020 года на территории 

рабочего поселка Андреевка городского округа Солнечногорск Московской 

области; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Луневобытсервис» (далее 

- гарантирующая организация ООО «Луневобытсервис») с 1 октября 2021 года  

на территории населенных пунктов, указанных в приложении к настоящему 

постановлению.»; 

1.2. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему 

постановлению; 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Определить зоной деятельности: 

2.1. Гарантирующей организации МКП «ИКЖКХ»: 

- с 1 января 2020 года территорию в границах городского округа 

Солнечногорск Московской области; 

- с 1 октября 2020 года территорию городского округа Солнечногорск 

Московской области, за исключением территории рабочего поселка Андреевка  

в части водоотведения и холодного водоснабжения потребителей, получающих 

холодное водоснабжение от АО «НПО Стеклопластик»; 

- с 1 октября 2021 года территорию городского округа Солнечногорск 

Московской области, за исключением территории рабочего поселка Андреевка  

и населенных пунктов, указанных в приложении к настоящему постановлению; 

2.2. Гарантирующей организации АО «НПО Стеклопластик» с 1 октября       

2020 года: 

- по водоотведению – территорию рабочего поселка Андреевка городского 

округа Солнечногорск Московской области; 

- по холодному водоснабжению – территорию рабочего поселка Андреевка 

городского округа Солнечногорск, на которой холодное водоснабжение 

потребителей осуществляется АО «НПО Стеклопластик»; 

2.3. Гарантирующей организации ООО «Луневобытсервис» с 1 октября           

2021 года территории населенных пунктов, указанных в приложении к настоящему 

постановлению.». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Пункт 1 постановления администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 3 июня 2021 года № 841 «О внесении изменений  

в постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской 



области от 6 декабря 2019 года № 2169 «Об определении гарантирующей 

организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории 

городского округа Солнечногорск Московской области»; 

2.2. Постановление администрации муниципального образования сельское 

поселение Луневское Солнечногорского муниципального района Московской 

области от 5 апреля 2019 года № 054 «Об определении гарантирующей организации 

для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Луневское и установлении зоны ее деятельности, о признании 

утратившим силу постановления от 31 декабря 2014 года № 769 «О наделении ООО 

«Луневобытсервис» статусом гарантирующей организации»; 

2.3. Постановление администрации муниципального образования сельское 

поселение Луневское Солнечногорского муниципального района Московской 

области от 9 апреля 2019 года № 056 «О внесении дополнений в Постановление 

Главы муниципального образования сельское поселение Луневское от 5 апреля  

2019 года № 054 «Об определении гарантирующей организации для 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Луневское и установлении зоны ее деятельности, о признании 

утратившим силу постановления от 31 декабря 2014 года № 769 «О наделении   

ООО «Луневобытсервис» статусом гарантирующей организации»; 

2.4. Постановление администрации муниципального образования сельское 

поселение Луневское Солнечногорского муниципального района Московской 

области от 8 мая 2019 года № 085/1 «О внесении изменений в Постановление Главы 

муниципального образования сельское поселение Луневское от 5 апреля 2019 года         

№ 054 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения сельского поселения Луневское  

и установлении зоны ее деятельности, о признании утратившим силу постановления 

от 31 декабря 2014 года № 769 «О наделении ООО «Луневобытсервис» статусом 

гарантирующей организации».  

3. Управлению развития инженерной инфраструктуры администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области направить копии настоящего 

постановления в течение трех дней со дня его принятия в МКП «ИКЖКХ»,  

АО «НПО Стеклопластик» и ООО «Луневобытсервис». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск  

В.Н. Воробьева. 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                            В.В. Родионов 

 



 Приложение к постановлению  

администрации городского округа  

Солнечногорск 

от 08.11.2021 г. № 1843 

 

Приложение к постановлению  

администрации городского округа  

Солнечногорск 

от 16.12.2019 г. № 2169 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов городского округа Солнечногорск,  

на территории, которых общество с ограниченной ответственностью 

«Луневобытсервис» наделяется статусом гарантирующей организации  

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  
 

1. Андреевка - рабочий посёлок только в сфере водоснабжения (за исключением объектов, 

подключенных к коммунальным сетям АО «НПО Стеклопластик»); 

2. Менделеево - рабочий посёлок; 

3. Ржавки - рабочий поселок; 

4. Алабушево – село; 
5. Бакеево – деревня; 

6. Баранцево – деревня; 

7. Безверхово – деревня; 

8. Берсеневка – деревня; 

9. Благовещенка – деревня; 

10. Болкашино – деревня; 

11. Большаково - деревня; 

12. Брёхово – деревня;  

13. Бунтеиха - деревня;  

14. Бухарово - деревня; 

15. Веревское – деревня; 

16. Верхнеклязьминского лесничества – посёлок; 

17. Владычино – деревня; 

18. Глазово – деревня; 

19. Голиково – деревня; 

20. Голубое – деревня; 

21. Гончары – деревня; 

22. Горетовка – деревня; 

23. Дубровки – деревня; 

24. Дурыкино – деревня; 

25. Елино - деревня; 

26. Есипово – деревня; 

27. Жаворонки – деревня; 

28. Жигалово – деревня; 

29. Жилино – деревня; 

30. Жилино – поселок; 

31. Жилино – село; 

32. Жуково – деревня; 

33. Жуково – посёлок; 



34. Исаково – деревня; 

35. Исаково – село; 

36. Клушино – деревня; 

37. Кочугино – деревня; 

38. Красный Воин – посёлок; 

39. Лигачёво – деревня; 
40. Липуниха – деревня; 

41. Литвиново – деревня; 

42. Ложки – деревня; 

43. Лугинино – деревня; 

44. Лунёво - деревня; 

45. Лунёво – посёлок; 

46. Льялово – деревня; 

47. Майдарово – посёлок; 

48. Мышецкое – деревня; 

49. Никифорово – деревня; 

50. Николо-Черкизово – деревня; 

51. Никольское - деревня; 

52. Носово – деревня; 

53. Общественник – деревня; 

54. Овсянниково – деревня; 
55. Парфёново – деревня; 

56. Паршино - деревня;  

57. Перепечино – деревня; 

58. Пешки - деревня; 

59. Пикино – деревня; 

60. Подолино – деревня; 

61. Подсобное хозяйство санатория им. Артёма – посёлок; 

62. Покров - деревня; 

63. Поярково – деревня; 

64. Радищево – посёлок; 

65. Радумля – деревня; 

66. Рузино – деревня; 

67. Савельево – деревня; 

68. санатория «Мцыри» - посёлок; 

69. санатория «Энергия» - посёлок; 

70. Середниково – деревня; 

71. Стародальня – деревня; 

72. Терехово – деревня; 

73. Фёдоровка – деревня; 

74. Холмы – деревня; 

75. Хоругвино - деревня; 

76. Чашниково – село;   

77. Чашниково – деревня; 

78. Чёрная Грязь – деревня; 

79. Шелепаново – деревня; 

80. Шемякино - деревня; 

81. Шишовка – посёлок; 

82. Юрлово – деревня; 

83. 5-е Горки – деревня. 

 

 


