
Администрация Сямженского  муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   12.04.2022г.  № 101 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

подвоза питьевой воды жителям 

сельского поселения Ногинское 

Сямженского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №  416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления подвоза питьевой воды жителям 

сельского поселения Ногинское Сямженского муниципального района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский 

- район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                            И.М. Курочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 12.04.2022г. № 101 

 

 
Порядок  

осуществления подвоза питьевой воды жителям  

сельского поселения Ногинское Сямженского муниципального района 

 

1. Настоящий порядок вводится с целью организации холодного 

водоснабжения путем подвоза питьевой воды жителям сельского поселения 

Ногинское Сямженского муниципального района, проживающим в населенных 

пунктах, где отсутствует централизованная система холодного водоснабжения 

и нецентрализованная система холодного водоснабжения. 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 354. 

2. Администрация Сямженского муниципального района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организует подвоз питьевой воды на 

территории сельского поселения Ногинское Сямженского муниципального 

района, где отсутствует централизованная система холодного водоснабжения и 

нецентрализованная система холодного водоснабжения.  

3. Администрация Сямженского муниципального района информирует 

население сельского поселения Ногинское Сямженского муниципального 

района о подвозе питьевой воды, размещая соответствующую информацию на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сямженский - 

район.рф: 

а) места расположения источников водоснабжения, места разбора воды;  

б) качество воды в источниках водоснабжения, в том числе 

подтверждение соответствия качества воды установленным требованиям;  

в) сведения об организации, осуществляющей водоснабжение с 

использованием нецентрализованных систем водоснабжения и (или) подвоз 

воды. 

4. Граждане сельского поселения Ногинское Сямженского 

муниципального района (далее – потребители), проживающие в населенных 

пунктах, где отсутствует система централизованного и нецентрализованного 



холодного водоснабжения обращаются в администрацию сельского поселения 

Ногинское с заявкой на подвоз питьевой воды. Форма заявки произвольная. 

4.1. К заявке прилагается копия паспорта гражданина Российской 

Федерации – собственника (нанимателя) жилого помещения. 

4.2. Потребитель вправе в приложение к заявке представить в 

администрацию сельского поселения Ногинское копии документа, 

подтверждающего право собственности на жилой дом или квартиру, либо 

договора аренды жилого дома или квартиры.  

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2. настоящего порядка, 

запрашиваются администрацией сельского поселения Ногинское в 

государственных органах и (или) в органах местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам организациям, органам местного 

самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы, и 

не могут быть затребованы у потребителя, при этом потребитель вправе их 

представить самостоятельно. 

5. Порайонный адресный перечень территорий по подвозу питьевой воды 

населению сельского поселения Ногинское Сямженского муниципального 

района формируется администрацией сельского поселения Ногинское путем 

получения заявок от населения по подвозу питьевой воды.  

Заявка потребителя рассматривается администрацией сельского 

поселения в течение 20 календарных дней со дня ее поступления. Если в заявке 

отсутствуют необходимые сведения и (или) документы, предусмотренные 

настоящим порядком, администрация сельского поселения направляет 

уведомление о необходимости представить недостающие сведения и (или) 

документы, после чего приостанавливает рассмотрение заявки до получения 

недостающих сведений и документов. В случае если недостающие сведения и 

(или) документы не будут представлены потребителем в течение одного месяца 

со дня приостановления рассмотрения заявки, администрация сельского 

поселения Ногинское вправе прекратить рассмотрение такой заявки и 

возвратить ее с указанием причин возврата. 

Администрация сельского поселения Ногинское проводит мониторинг 

закрепленных территорий с целью определения адресного перечня домов 

необеспеченных централизованным и нецентрализованным холодным 

водоснабжением, после чего направляет заявку на проведение конкурса по 

отбору организации по подвозу питьевой воды населению соответствующего 

населенного пункта в адрес администрации Сямженского муниципального 

района.  

6. Администрации Сямженского муниципального района определяет 

организацию, осуществляющую подвоз питьевой воды населению, путем 

проведения открытого конкурса. 

Администрация Сямженского муниципального района в течение трех 

месяцев со дня поступления информации от администрации сельского 

поселения Ногинское размещает информацию о проведении конкурса по 

отбору организации, осуществляющей подвоз питьевой воды населению, на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сямженский - 

район.рф. 

Порядок и сроки проведения конкурса утверждаются распоряжением 

администрации Сямженского муниципального района. 

7. По итогам проведенного отбора организация, выигравшая конкурс по 

отбору организации, осуществляющей подвоз питьевой воды населению, в 

течение десяти рабочих дней направляет в адрес Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области  

заявление с приложением документов, предусмотренных пунктами 16 и 17 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения». Администрация Сямженского 

муниципального района направляет в адрес Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области  

ходатайство о разработке и утверждении тарифа на подвоз питьевой воды 

организации, уполномоченной на оказание услуг по подвозу питьевой воды 

населению. 

8. На основании представленных документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка, Департамент топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области устанавливает тариф на подвоз 

воды в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».  

9. Санитарные требования к нецентрализованному водоснабжению 

(подвозу воды): 

- доставка воды производится в специализированных цистернах, 

оцинкованных бочках, флягах, бидонах, бутылях транспортом, 

предназначенным для перевозки пищевых продуктов;  

- емкости для перевозки и хранения воды необходимо по освобождении 

от воды тщательно промывать и периодически обрабатывать 

дезинфицирующими средствами, разрешенными санитарно-

эпидемиологической службой; 

- качество питьевой воды, доставляемой населению спецтранспортом, 

должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества". 

10. Условиями оказания услуги по подвозу питьевой воды населению 

являются: 

- наличие на домах (участках) знаков дополнительной информации 

(аншлагов), описывающих место положения объекта (адрес дома); 

- обеспечение беспрепятственного доступа персонала организации, 

осуществляющего подвоз воды, к ёмкостям запаса воды (отсутствие собак, 

consultantplus://offline/ref=2EE4CC13A293CF6B3D77F0C29FB3711B99C53CC0C80E2BC027EF821B4C4CN2I


расстояние от места подъезда спецтехники до ёмкости запаса должно быть не 

более 5 м); 

- присутствие потребителя (или совершеннолетнего представителя 

потребителя) в период подвоза питьевой воды. 

Вышеуказанные условия оказания услуг по подвозу питьевой воды 

населению должны быть отражены в соответствующем договоре с 

потребителем. 

11. Подвоз питьевой воды населению осуществляется в соответствии с 

поданной потребителем заявкой в организацию, осуществляющую подвоз 

питьевой воды. 

12. Оплата услуги  производится потребителем услуги в соответствии с 

утвержденным тарифом на подвоз питьевой воды и  условиями договора.  

 


