
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 .11. 2019 г.                             п. Абалаково        №  20-п  

 

Об утверждении  Порядка  осуществления  

подвоза питьевой воды    населению муниципального образования 

Железнодорожный сельсовета Енисейского района 

      В соответствии с Федеральным законом  «О водоснабжении и 

водоотведении» от  7 декабря 2011 г. №  416-ФЗ,  Федеральным  законом   от  

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации полномочий 

установленных  указанными законами,  руководствуясь Уставом  муниципального 

образования, администрация Железнодорожного сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления подвоза питьевой воды населению  

муниципального образования Железнодорожный сельсовета Енисейского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Енисейского района в сети «Интернет» и в информационном печатном издании 

«Железнодорожный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

    

 

 

   Глава сельсовета                                                                            С.М.Шелушков     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1   

                                                                                                 к постановлению Администрации                  

                                                                                           Железнодорожного сельсовета              

                                                                             от 27.11.2019 г. №  20 -п 

 

 

Порядок 

осуществления подвоза питьевой воды для населения 

муниципального образования Железнодорожного сельсовета 

 

     Порядок  вводится с целью организации холодного водоснабжения путем  

подвоза  воды населению  Железнодорожного сельсовета. 

 1. Подвоз питьевой воды  населению Железнодорожного сельсовета организуется 

Администрацией Железнодорожного сельсовета посредством заключения Соглашения с 

ООО  «Енисейводоканал» . 

 2. Подвоз питьевой воды осуществляется на основании заключённых ООО  

«Енисейводоканал» договоров с физическими лицами-жителями Железнодорожного 

сельсовета.     

 3. Оплата услуги  по подвозу питьевой воды производится  жителями  в 

соответствии с условиями Договоров на подвоз питьевой воды,  заключённых  ими с ООО  

«Енисейводоканал», исходя из  Расчёта стоимости услуги с применением установленных 

тарифов. 

4. Подвоз  питьевой воды  осуществляется по адресам жителей 

Железнодорожного сельсовета, заключивших Договора, согласно Графика подвоза 

питьевой воды, утверждённого директором ООО  «Енисейводоканал», с учётом 

конкретных потребностей  в питьевой воде при обязательном наличии предоплаты.  

5. ООО  «Енисейводоканал» доводит до потребителей  информацию о стоимости 

услуги по подвозу воды, о графике  подвоза воды, об изменении графика подвоза воды. 

6. Отпуск воды осуществляется в металлическую или полиэтиленовую емкость 

объемом не меньше десяти литров.  Запрещается розлив воды в пластиковые бутылки и в 

емкости, расположенные в помещениях. 

7. Условиями оказания услуги по подвозу питьевой воды населения являются: 

- содержание подъездных путей к домам (участкам) в удовлетворительном и 

безопасном для выполнения работ состоянии (расчищены, не затоплены, не загромождены 

и т.д.). Ширина подъездных путей должна составлять не менее 3 метров; 

- обеспечение беспрепятственного доступа персонала организации, 

осуществляющей подвоз воды к емкостям запаса воды (отсутствие собак, расстояние от 

места подъезда спецтехники до емкости запаса должно быть не более 5 м); 

- присутствие абонента (или несовершеннолетнего представителя абонента) в 

период подвоза питьевой воды.  

Вышеуказанные условия оказания услуг по подвозу питьевой воды населению 

должны быть отражены в соответствующем договоре с абонентом. 

  

  

  

  

      

 

 
 


