
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.04.2022 г. № 512 

 

 

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», 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. 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») на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области, за исключением территории рабочего поселка 

Андреевка городского округа Солнечногорск Московской области; 

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

организация АО «НПО Стеклопластик») на территории рабочего поселка Андреевка 

городского округа Солнечногорск Московской области. 

2. Определить зоной деятельности: 

2.1. Гарантирующей организации МКП «ИКЖКХ»: 

 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»; 

2.2. Гарантирующей организации АО «НПО Стеклопластик»: 



 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». 

3.  Признать утратившими силу: 

3.1. 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»; 

3.2. Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 4 февраля 2020 года № 180 «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»; 

3.3. Постановление 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»; 

3.4. Постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 8 ноября 2021 года № 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». 

4. 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». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 

6. Управлению информационной политики администрации городского округа 

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

постановление в газете «Сенеж», разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU», а также 

на официальном сайте администрации городского  округа Солнечногорск по адресу: 

https://solreg.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск  

Р.А. Назарова. 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                            В.В. Родионов 


