
 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  №  

п.Бугры   
 

Зак. 56, тир. 500 экз.  

Об утверждении Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая  компания 

«Мурино» в качестве гарантирующей 

организации по холодному водоснабжению и 

водоотведению на части территории МО 

«Бугровское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области    

 

         В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», на основании статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью организации 

централизованного, надлежащего и бесперебойного холодного водоснабжения и 

водоотведения на части территории МО «Бугровское сельское поселение», 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области,  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Наделить Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая  компания «Мурино» статусом гарантирующей организации для 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории, ограниченной: с юга – 

автомобильной дорогой местного значения «Бугры-Мурино», проходящей 

параллельно КАД; с востока – границей МО «Бугровское сельское поселение»; с 

севера – границей пос. Бугры (по южной границе земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0713003:49); с запада – границей пос. Бугры (по 

западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 

47:07:0000000:17985(1), 47:07:0713003:729(1), 47:07:0713003:614, 

47:07:0713003:676, 47:07:0713003:729(3), 47:07:0713003:613, 47:07:0713003:396, 

47:07:0713003:397, 47:07:0713003:251, 47:07:0713003:7747:07:0713003:729, далее 

по северным границам земельных участков с кадастровыми номерами 

47:07:0713003:452, 47:07:0713003:453,  до исходной точки),  расположенной на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» согласно схемы (приложение 

1). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая  компания 



 

 

«Мурино» обеспечить: 

2.1. Эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения на указанной в п.1 настоящего постановления территории в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Холодное водоснабжение и водоотведение в случае, если объекты 

капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в 

пределах зоны деятельности гарантирующей организации. 

2.3. Организовать проектирование и строительство водопроводной и 

канализационной сети с соответствующими приборами коммерческого учета 

воды и сточных вод на указанной в п.1 настоящего постановления территории с 

целью подключения объектов капитального строительства к централизованным 

системам   водоснабжения и водоотведения в зоне деятельности гарантирующей 

организации в соответствии с законодательством о водоснабжении и 

водоотведении Российской Федерации. 

3. Организовать расчет и утверждение тарифов в уполномоченном органе 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения по 

Ленинградской области на питьевую воду и водоотведение в установленном 

порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в сети интернет. 

5.  Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы 

администрации Иванова М.Ю. 

 

 

Глава администрации                                                                 Г.И. Шорохов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


