
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2015 г. №02-05/177/15

г. Луганск

О создании Государственного унитарного предприятия 
Луганской Народной Республики «Лугансквода»

В соответствии со статьей 28 Закона Луганской Народной Республики от
25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской  Народной  Республики»,  статьей  3  Закона  Луганской  Народной
Республики  от  04.11.2014  № 36-I «Об  управлении  и  распоряжении
собственностью  Луганской  Народной  Республики»,  с  изменениями,
внесенными Законом Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 22- II:

1. Создать Государственное унитарное предприятие Луганской Народной
Республики «Лугансквода» (далее по тексту – Предприятие).

2. Определить, что:
2.1. Основной целью деятельности Предприятия является удовлетворение

социально-экономических  интересов,  общественных  и  личных  потребностей
жителей  Луганской  Народной  Республики  путем  осуществления
производственно-хозяйственной,  научно-исследовательской,  торговой,  другой
хозяйственной деятельности в сферах, определенных предметом деятельности
Предприятия,  направленной  на  получение  прибыли  в  порядке,
предусмотренном законодательством.

2.2. Основным предметом деятельности Предприятия является:
- добыча, водозабор, очистка и поставка воды;
- канализация, водоотведение и очистка сточных вод;
- обработка и удаление опасных отходов;
-  строительство  реконструкция,  реставрация  и  ремонт  трубопроводов,

строительство  вспомогательных  инженерных  сооружений:  водопроводных,
тепловых,  канализационных  сетей,  работы  по  монтажу  технологических
трубопроводов;

-  деятельность  в  сфере  инжиниринга,  геологии  и  геодезии,
предоставление услуг технического консультирования в этих сферах;



-  разработка  нормативов  питьевого  водоснабжения  и  технологических
нормативов использования питьевой воды;

-  предоставление  услуг  химической  лаборатории;  мониторинг качества
сточных  вод  промышленных  предприятий,  осуществление  химико-
бактериологического  анализа  питьевой  воды  в  порядке,  установленном
законодательством Луганской Народной Республики;

- предоставление услуг по проверке, установке и ремонту приборов учета
воды;

- распределение питьевой и непитьевой воды для промышленных нужд,
населения и т.д.;

- устройство внутренней канализационной системы;
-  водопроводные и  канализационные работы (в  том  числе:  устройство

водопроводных  систем  и  санитарно-технического  оборудования;  устройство
внутренней канализационной системы; установление счетчиков воды).

2.3.  Предприятие  относится  к  ведению  Министерства  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики.

2.4. Предельная штатная численность работников Предприятия не должна
превышать 1500 единиц.

2.5. Руководитель Предприятия может иметь не более двух заместителей.
2.5. Структура, штатное расписание, вопросы оплаты труда Предприятия

в  обязательном  порядке  подлежат  согласованию  с  Министерством
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Луганской  Народной
Республики.

2.6. Предприятие является правопреемником областного коммунального
предприятия  «Компания  «Лугансквода»  в  части  прав  и  обязанностей  по
оказанным услугам водоснабжения и водоотведения.

3.  Министерству  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Луганской Народной Республики в установленном порядке:

3.1.  Провести  в  месячный  срок  инвентаризацию  движимого  и
недвижимого  имущества  Луганской  Народной  Республики  (ранее
находившегося на балансе Областного коммунального предприятия «Компания
«Лугансквода»)  для  дальнейшего  принятия  Советом  Министров  Луганской
Народной Республики решения, относительно закрепления данного имущества
на праве хозяйственного ведения за Предприятием.

3.2. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности физических и
юридических  лиц  в  части  оказанных  услуг  водоснабжения  и  водоотведения
Областного коммунального предприятия «Компания «Лугансквода»,  с  целью
реализации п.п. 2.6 пункта 2 настоящего распоряжения.

3.3. Разработать проект Устава Предприятия.
3.4. Согласовать проект Устава Предприятия с Фондом государственного

имущества  Луганской  Народной  Республики  и  Министерством  финансов
Луганской Народной Республики.

3.5.  В  десятидневный  срок  с  даты  согласования  проекта  Устава
Предприятия  с  Фондом  государственного  имущества  Луганской  Народной



Республики  и  Министерством  финансов  Луганской  Народной  Республики,
издать нормативный правовой акт об утверждении Устава.

3.6.  Назначить  руководителя  Предприятия  по  согласованию  с  Главой
Луганской Народной Республики.

3.7. Обеспечить процедуру государственной регистрации Предприятия.

4.  Министерству строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Луганской Народной Республики предоставить в Совет Министров Луганской
Народной Республики письменный отчет о результатах выполнения пункта 3
настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики                                      Г.Н. Цыпкалов


