
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т ______ 1 t МАЙ 2РШ №
г. Верхняя Салда

О подключении на территории Верхнесалдинского городского округа 
временных летних водопроводов и оплаты населением услуг холодного

водоснабжения в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2014 №208-ПК«06 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства в Свердловской области на 
2015-2017 годы», постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек по направлениям 
использования на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ресурсоснабжающей организации муниципальному 
унитарному предприятию «Городское Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - МУП «Гор. УЖКХ»):

1) обеспечить подключение временных летних водопроводов, 
принадлежащих населению, проживающему в частном секторе, к системе 
коммунального водоснабжения Верхнесалдинского городского округа с 
использованием временного летнего водопровода для полива зеленых насаждений 
и хозяйственных нужд с 15 мая 2016 года по 15 сентября 2016 года;

2) установить норму поливочной площади в размере 1/3 земельного
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участка;
3) осуществлять подключение летнего водопровода на основании договора 

на отпуск питьевой воды с потребителями;
4) установить границей балансовой и эксплуатационной ответственности 

между абонентом (группой абонентов) и МУП «Гор. УЖКХ» место 
присоединения летнего водопровода к центральному трубопроводу холодного 
водоснабжения в водопроводном колодце МУП «Гор. УЖКХ»;

5) установить для подключаемых временных летних водопроводов 
следующий порядок оформления подключений с предоставлением следующих 
документов:

заявление с указанием данных об ответственном лице за эксплуатацию 
летнего водопровода;

схему летнего водопровода от границ земельного участка до точки 
подключения в водопроводном колодце;

копию кадастрового паспорта или иных документов, определяющих 
площадь земельного участка;

6) ресурсоснабжающая организация МУП «Гор. УЖКХ» в течение 15 дней 
со дня получения заявления заключает с абонентом (заказчиком) договор или 
выдает мотивированный отказ в выдаче разрешения на присоединение к системам 
коммунального водоснабжения в письменном виде;

7) установить порядок расчета за полученные услуги водоснабжения через 
временные летние водопроводы:

при установке узла учета на группу частных жилых домов расчеты с 
каждым абонентом (заказчиком) за потребленную воду ведутся по показаниям 
коллективного (общего) прибора учета с применением балансового метода на 
основе расчетных нормативных данных по каждому потребителю. При этом 
жителями домов выбирается и назначается лицо, ответственное за заключение 
договора с МУП «Гор. УЖКХ» на водопользование;

при отсутствии приборов учета количество полученной холодной воды 
определяется по нормативам водопотребления за холодную воду согласно 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек по направлениям использования на территории 
Свердловской области»;

8) рассчитывать размер платы по холодному водоснабжению исходя из 
объема потребляемой коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 
определенной по показаниям коллективных приборов учета, а при их отсутствии 
по нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
и тарифу, утвержденными Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
и.’чдяшш «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

http://www.v-salda.ru
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и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетики и транспорту А.В. Ширяеву.

Глава администрации городского окру# К.С. Ильичев


