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ЙЫШЁНУ 
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+.н. Тренкасси ял. 

 Чувашская Республика 
Чебоксарский  район 

Администрация 
Шинерпосинского 

сельского поселения 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 мая 2019 г. № 44 

деревня Новые Тренькасы 
 

 

 

О наделении статусом 

гарантирующей организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение и водоотведение 

на Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

 

Во исполнении требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» на основании постановления администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики от 06.02.2017 № 8 «О заключении концессионного соглашения» и в 

целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики, администрация Шинерпосинского сельского поселения                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Наделить статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение и водоотведение на территории Шинерпосинского 

сельского поселения ресурсоснабжающую организацию – ООО «Ремстройгрупп» 

(ОГРН 1142135000490, ИНН/КПП 2116002554/211601001). 

2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации: 

- д.Новые Тренькасы в части холодного водоснабжения и водоотведения. 

3. Гарантирующей организации ООО «Ремстройгрупп» обеспечить:  

- эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории сельского поселения в пределах зоны деятельности 

гарантирующей организации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, существующими нормами и правилами;  

- холодное водоснабжение и водоотведение в случае, если объекты 

капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

пределах зоны деятельности гарантирующей организации;  

- заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в пределах зоны 

деятельности гарантирующей организации, договоров, необходимых для 



  

 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации;  

- эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных 

сетей, в пределах зоны деятельности гарантирующей организации, в случае их 

выявления. 

4. Копию настоящего постановления направить гарантирующей 

организации. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Шинерпосинского сельского поселения в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения       В.В. Столяров 

 


