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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯИЛЬИНСКОЕ 
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

W. {)(. 2Лf3 N2 fUJ 
Об утверждении организациям, предоставляющим услуги горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) воДаотведения на территории сельского 

поселения Ильинекое Красногорского муниципального района Московской 
области статуса «Гарантирующая организация» 

В целях реализации Федерального закона от 07 декабря 2011 года N2 416-ФЗ 
«0 водоснабжении и водоотведении» и Постановления администрации сельского 

поселения Ильинекое от 22.06.2012 N2 290 «0 проведении инвентаризации 

водопроводных и канализационных сетей, источников нецентрализованного 

водоснабжения, об утверждении схем водоснабжения и выборе Гарантирующих 

организаций на территории сельского поселения Ильинское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить статус «Гарантирующая организация» организациям 

осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водаотведение на территории сельского поселения Ильинекое согласно 

приложению N2 1. 
2. Закрепить за Гар.антирующими организациями зоны деятельности в 

соответствии с приложеннем N2 2 . 
......_,., 3. В организации указанные в Приложении N2 1 направить извещения о 

присвоении статуса «Гарантирующая организация» с указанием закрепленных зон 

деятельности. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и 

на официальном сайте администрации сельского поселения Ильинекое в сети 

Интернет: www.sp-ilinskoe.ru. 
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тронава А.И. 

Глава сельского 

поселения Ильи:нское 

Главный специалист 

общего отдела 

О .А. Синицын 

Н.В. Мухина 

001701 



Приложение N2 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Ильинекое 

от UJ_ W -·?J)fJ N2 ~JQ 

Перечень 

гарантирующих организаций, 

предоставляющих услуги горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водаотведения на территории сельского поселения Ильинекое 

Красногорского муниципального района Московской области 

1. ОАО «Водоканал»; 
2. ОАО «Красногорская теплосеть»; 
3. МБУ «Ильинское подворье»; 
4. ОАО «Энерго-коммунальный комплекс»; 
5. ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский»; · 
6. 000 «Ленинский луч»; 
7. Московская Городская Онкологическая Больница N~ 62 (J\1ГОБ N2 62); 
8. · ОАО «Славянка»; 
9. ОАО «РЭУ»; 
IО.ЗАО «Новая усадьба». 

Главный специалист отдела 

благоустройства, муниципального хозяйства, 

транспорта, дорог и связи В .В. Моисеенко 



Приложение N2 2 

к постановлению админйстрации 

сельского поселения Ильинекое 

от UJ. щ. WIЗ N2 !!..}Q 

Зоныдеятельности 

гарантирующих организаций, 

предоставляющих услуги горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водаотведения на территории сельского поселения Ильинекое 

Красногорского муниципального района Московской области 

N2п/п Гарантирующая организация 
Зона деятельности 

Гарантирующей организации 

Водоснабжение ХВС: 

пос. Ильине кое-У со во; 

Водоотведение: 

пос. Ильинское-У со во; 

с. Ильинское, д. Бузланово, 

1 ОАО «Водоканал» пос.Архангельское 

пос. д/х Архангельское 

д.Глухово 

застройка Горки-б 

Водоснабжение ГВС: 

2 
ОАО «Красно горская с. Петрова-Дальнее, 

теплосеть» пос. Ильинское-У сов о, 

с . Дм~тровское 

Водоснабжение: 

с. Ильинское; 

д. Александровка; 

д. Тимошкино; 

д. Воронки; 

д. Степановекое 

3 :м::БУ «Ильинское подворье» 

Нецентрализованное 

водоснабжение: 

территория сельского поселения 

Ильинекое 



Водоснабжение ХВС: 
пос. Мечникова 

с. Петрова-Дальнее: 

ул. Новый посёлок; 

ул. Садовая от д. 26 до п. Мечникова; 
ул. Колхозная от д. 20 до п. 
Мечникова; 

ул. Школьная от д. 11 ДО П. 
Мечников о 

4 
ОАО «Энерго-коммунальный ул . Центральная от д. 46 до п . 

комплекс» Мечник о во 

Водоотведение: 

пос.Мечниково 

с. Петрова-Дальнее : 

ул. Центральная от д. 46 
у л . Новый посёлок; 

ул. Садовая от д.27 

ул. Колхозная от д. 3, 20 до д. 33а; 
ул . Школьная от д. 9а, 11 
Водоснабжение ХВС: 

пос . д/х «Архангельское»; 

с . Петр о во-Дальнее, д. 1 а; 
Пансионат «Петрова-Дальнее» 

застройка Горки -6 

Водоснабжение ГВС: 

пос . д/х «Архангельское»; 

пос . Мечниково : д . 2,д.20,д.21,д. 

24, д/с . N2 18; 

~ с. Петрова-Дальнее: 

ул. Новый поселок, д. 5а, 

Ф Г А У «Оздоровительный у л. Колхозная д. 3 3 а, 
5 комплекс «Рублева- с. Петр о во-Дальнее, д. 1 а, 

Успенский» территория Пансионата «Петрова-

Дальнее». 

Водоотведение: 

с . Петров о-Дальнее, д. 1 а, 
Пансионат «Петров о-Дальнее» 



Водоснабжение ХВС: 
с. Петрова-Дальнее: 

ул. Садовая от д. 1 до д.28; 
у л. Колхозная от д. 1 до д. 23 а; 

у л. Школьная от д.l до д. 15 ; 
ул. Центральная от д. 1 до д. 46; 
ул. Набережная; 

ул. Лесная; 

ул. Озерная; 

пос. Ленинский 

6 000 «Ленинский луч» 
с. Дмитровское 

д. Бузланово 

Водоотведение: 

с. Дмитровское; 

с. Петрова-Дальнее: 

ул . Садовая от д. 1 до д/с N26; 
ул. Колхозная от д. 1,2,4 до д. 19; 
у л. III:кольная от д. 1 до д. 1 О; 
ул. Лесная; 

ул. Озерная; 

пас. Ленинский 

Водоснабжение ХВС и ГВС: 

пос. Истра 

7 IVIГOБ N2 62 
Водоотведение: 

пос. Истра 

Водоснабжение ХВС и 

8 ОАО «Славянка» 
водоотведение: 

пос. Новый; пос. Инженерный-!; 

пос. Архангельское (только :Х:ВС); 

Водоснабжение ГВС: 

9 ОАО «РЭУ» по с. Новый; по с. Инженерный-1; 

пас. Архангельское 

Водоснабжение ХВС и ГВС: 

д.Глухово 

10 
ЗАО «Новая усадьба» Ж:К « Рублевекое предместье» 

Водоотведение: 

д. Глухава территория Ж:К 

«Рублевское предместье» 

Главный специалист отдела 

благоустройства, муниципального хозяйства, 

транспорта, дорог и связи В.В. Моисеенко 


