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Администрация                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.01.2022  №1-р 

с. Издешково 
 

Об определении гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения на территории с.Издешково 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
 

Ввиду прекращения деятельности ООО «Универсал» как гарантирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения на территории с.Издешково Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области, отсутствия предложений в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, на 
основании п.4 чЛ ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 1 областного закона от 30.10.2014 №141-з «О закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения», руководствуясь ч.1.1 ст. 6, ч. 1 ст.12 
Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», уставом Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области 

1. Наделить ресурсоснабжающую организацию МУП «Водоканал» (ИНН 6726009935, ОГРН 1046719803833) статусом 
гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения на территории с.Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 

2. Установить зоной деятельности гарантирующей организации МУП «Водоканал» территорию с.Издешково 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 

3. Рекомендовать гарантирующей организации МУП «Водоканал» обеспечить холодное 
водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к 
централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны 
деятельности. 

4. Рекомендовать гарантирующей организации МУП «Водоканал» заключить с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодноговодоснабжения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. До установления нового тарифа на холодное водоснабжение Департаментом Смоленской области по энергетике и 
тарифной политики применить тариф ООО «Универсал», утвержденный Постановлением Департамента Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 20.12.2018 №326 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение ООО «Универсал» (пос.Издешково Сафоновского района» в редакции от 18.12.2020 №285 
для гарантирующей организации МУП «Водоканал»: 

СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 Распоряжение Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 10.01.2022 № 1-р «Об определении гарантирующей организациив сфере холодного 
водоснабжения на территории с.Издешково Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области» 

2 Информация об итогах открытого конкурса 

3 Постановление Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 24.01.2022 № 3 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Администрацией Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 14.03.2018 № 12» 



 

 
6. Данное распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию на 

информационных стендах,' в газете «Земские ведомости» и на официальном сайте Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в сети Интернет http://izdeshkovo.admiii-safonovo.ru/. 

 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области                                                                                              О.В. Климова 
 

 
 
 
 

ИТОГ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 

18 января 2022 года в 12 часов 00 минут Администрацией Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области (организатор конкурса) было проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению 
единственной заявки на участие в конкурсе на право заключения договора аренды блочно-модульной котельной общей 
площадью 117,6 кв.м и подведенной к ней  системы теплоснабжения, расположенных по адресу: Смоленская область, 
Сафоновский р-н, с.Издешково, ул.2-я Ленинская, д.34.  

 По итогам заседания конкурсной комиссии было принято следующее решение: единственным участником конкурса 

на право заключения договора аренды блочно-модульной котельной общей площадью 117,6 кв.м и подведенной к ней  

системы теплоснабжения, расположенных по адресу: Смоленская область, Сафоновский р-н, с.Издешково, ул.2-я 

Ленинская, д.34 признано 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания 

«СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» (ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»).  

 

В соответствии с пунктом 60 Приказа Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 

конкурс на право заключения договора аренды блочно-модульной котельной общей площадью 117,6 кв.м и подведенной к 

ней  системы теплоснабжения, расположенных по адресу: Смоленская область, Сафоновский р-н, с.Издешково, ул.2-я 

Ленинская, д.34 признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка.  
Согласно пункту 101 Приказа Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 принято решение 
заключить договор аренды объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального 
образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, с ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго»  в лице генерального директора Гаврилова Дениса Валерьевича сроком на 5 лет и годовым 
размером арендной платы 248 066,75 (двести сорок восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 75 копеек, без учета НДС в 
год. Данное решение опубликовать на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте 
Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области – http://izdeshkovo.admin-
safonovo.ru/. 

 

 

 
 

 

 

Периоды действия тарифов 

Размер тарифа, руб./куб.м 

НДС не облагается 

население прочие потребители 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,53 79,23 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,39 82,40 

 

http://izdeshkovo.admiii-safonovo.ru/
http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru/
http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru/


 

 
Администрация                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2022  №3 

с. Издешково 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области муниципальной услуги «Постановка на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
утвержденный постановлением Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района  

Смоленской области от 14.03.2018 № 12 
 

 
 В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области, Администрация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией Издешковского сельского поселения 
муниципальный услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением от 14.03.2018 № 12 следующие изменения: 
1.1. Из пункта 2.6.1 исключить подпункт 6 «документы, подтверждающие состав семьи заявителя».  
2. Настоящее постановление считать неотъемлемой частью постановления от 14.03.2018 № 12 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Администрацией Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области муниципальный услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области. 
 
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области                                                                                            О.В. Климова 
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