
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПИНЕЖ СКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2022 г. № 1286 - па

с. Карпогоры

Об определении гараитирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения и установлении зон ее деятельности  

на территории муниципального образования «Сийское»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании 
постановления администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» от 22 сентября 2022 года № 0910-па «О передаче в 
хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию 
«Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области», актов о 
приеме-передаче объектов нефинансовых активов, Устава Пинежского 
муниципального района Архангельской области, администрация МО 
«Пинежский район»

п о с т а н о в л я е т :
1. Наделить статусом гарантирующей организации для систем 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Сийское» 
муниципальное унитарное предприятие «Пинежское предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства» муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» (ИНН 2919000794, ОГРН 1022901443641), адрес 
(местонахождение): Архангельская область, Пинежский район, и. Нинега, 
ул. Красных партизан, д. 9 (далее - Пинежское МП ЖКХ) с «01» января 2023 
года.

2. Установить зоной деятельности Пинежское МП ЖКХ, наделенной 
статусом гарантирующей организаци» в границах своей балансовой



принадлежности - территорию МО «Сийское», обслуживаемую системами 
холодного водоснабжения и водоотведения, кроме систем объектов 
министерства обороны Российской Федерации.

3. Постановление администрации муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» от 19 июля 2018 года № 0570-па «Об 
определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и 
водоотведения и установления зон ее деятельности на территории 
муниципального образования «Сийское» признать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на 
официальном информационном сайте администрации Пинежского 
муниципального района Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pinezhye.ru).

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Пинежского муниципального

http://www.pinezhye.ru

