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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08,20lб

Об определении гарантирующих
организаций Nlя централизованных
систем холодного водоснабжения и
водоотведения на территории города
Ярославля

Иr"/,нlи /рм/{

Nb 1276

В соответствии с Федера,rьным законом от 06.10.2003 .I\Ъ l3 1-ФЗ <об общих
принципalх организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>,
Федеральным законом m 07.12.20l1 J$ 416-ФЗ <О водоснабжении и водоотведении)

МЭРИJI ГОРОДА ЯРОСЛАВJUI ПОСТАНОВJUIЕТ:

l.Определить гарантирующими организациями для центрitлизованной системы
холодного водоснабжения на территории города Ярославля:

- ОАО <Террrrгори.rльная генерирующм компания J\Ъ 2>;

- ОАО кСлавнефть-Ярославrrьнефтеоргсинтез>;

- ПАО <<Ярославский судоотроительный завод);

- ООО <ГАЗДизель);

- ОАО <<Ярославльводокан.rл).

2.Опрелелить гарантирующей организачией для ценlрализованной системы
водоотведения на территории города Ярославля ОАО <tЯрославльводоканatл)).

3. Установить зоны деятельности гарантирующих организаций в соответствии с

границами сsтей и сооруr(ений водоснабжения и водоотведения организаций
водопроводно-канаJIизационного хозяйства :

1)зоны деятельности гараЕтируюцих организаltий в сфере техншIеского
водоснабrкения:

- ОАО кТеррlтгориальная генерирующzц компания Ns 2) - в границах территории
промплощадки Ярославской ТЭЦ-l, а также вдоль трасс водоводов, проходящих от
водозабора на реке Волге до террлfгории промплоцадки ТЭЦ-l, эксплуатируемых
(водоводов и водозабора) ОАО кТерритори.rльнzul генерирующая компания Ns 2);

- ОАО <Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез) - в 'фаницах территории
промплощадки Новоярославского нефтеперерабатьiвающего завода



(ОДО <Славнефть-Ярославльнефтеоргсикгез>), а также вдоль трасс участков водоводов от

водозабора на реке Которосли до террLfгории промплощадки Новоярославского
нефтеперерабатывающего завода, проходящих (водоводов) внутри муниципальной
границы города Ярославля, и экспlryатируемых (водоводов и водозабора)

ОАО <Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез) ;

- I]АО <сЯрославский судос,троительный завод) - в границах территории
промшlощадки судостроительного завода (пдо <<ярославский судостроительный завод>);

- ООО <ГАЗ.I|,изель> - в границах территории промплощадки
ЗАО <<Ярославль-Резинотехника)), а также вдоль трасс водоводов, проходящих от

водозабора на реке Волге (в поселке Воздвиженье) до территории промплощадки
ЗАО ((Ярославль-Резинотехника), эксшryатируемых (водоводов и водозабора)

ООО <ГАЗ.Щизель>;

- ОАО <<Ярославльводоканlц) - в границах города Ярославля, за искJIючением зон

деятельности ОАО <Территориа.гlьнм генерирующaul компаниJI Ns 2>>,

ОДО <Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез), ПДО <<Ярославский судосlроIтгельный
завод)), ООО <ГАЗДизель>;

2) зоны деятельности гарантирующих организаций в сфере питьевого
водоснабжения:

- ООО <ГАЗ,Щизель> - в границах террlrгории промплощадки
ЗАО <сЯрославль-Резинотехника)), а таюке вдоль тасс водоводов, проходящих от
водозабора на реке Волге (в поселке Воздвиженье) до территории промплощадки
ЗАО ((Ярославль-Резинотехника)), эксплуатируемых (водоводов и водозабора)

ООО <ГАЗ.Щизель>;

- ОАО <<Ярославльводоканaц) - в границах города Ярославля за искпючением зоны

деятельности ООО <ГАЗДизель>;

3) зона деятельности гарантирующей организации в сфере водоотведения

ОАО <<ЯрослашIьводоканал) - в границitх города Ярославля.

4. признать утатившим силу постановление мэрии города ярославля от 27.06.20lз
Ns 1489 <Об опрелелении гарантирующей организации для центрzцизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения)).

5. КокгролЬ за исполненИем постановЛения возложИть на заместитеjIя мэра -

дирекгора департамента городского хозяйства мэрии города ЯрославJIя.

6. Постановление всlупает в силу со дtUI, следующего за днем его официаJIьного

огryбликования.
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Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Малютин


