
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /S '
г. Верхняя Салда

О подключении на территории Верхнесалдинского городского округа временных 
летних водопроводов и порядке оплаты населением коммунальной услуги по

холодному водоснабжению в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«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 11.12.2017 № 158-ПК «Об установлении организациям водопроводно- 
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода 
индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2018-2022 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», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ресурсоснабжающей организации МУП «Гор.УЖКХ» 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 иных хозяйственных нужд 
с 01 мая 2020 года по 31 августа 2020 года на основании договоров, заключенных с 
потребителями в соответствии с требованиями раздела III Правил предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (далее -  Правила № 354).

2. Установить границей балансовой и эксплуатационной ответственности



2

между абонентом и МУП «Гор.У ЖКХ» место присоединения летнего водопровода к 
центральному трубопроводу холодного водоснабжения в водопроводном колодце 
МУП «Гор.УЖКХ».

3. Установить для подключаемых временных летних водопроводов 
порядок оформления подключений с предоставлением документов, предусмотренных 
Правилами № 354.

4. Предоставить право ресурсоснабжающей организации МУП 
«Гор.УЖКХ» в случае возникновения дефицита холодной воды в муниципальном 
жилищном фонде по письменному указанию администрации Верхнесалдинского 
городского округа вводить ограничения вплоть до полного прекращения, на подачу 
воды в летние водопроводы.

5. Установить следующий порядок расчета за полученные услуги 
водоснабжения через временные летние водопроводы:

1) при наличии прибора учета расчеты с потребителем за потребленную 
воду ведутся по показаниям прибора учета, установленного на границе сетей;

2) при отсутствии приборов учета количество полученной холодной воды 
определяется по нормативам потребления, утвержденным 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», 
отдельно по каждому из направлений использования;

3) поливочная площадь земельного участка определяется как площадь 
земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками (пункт 20 
Правил № 354);

4) размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению 
рассчитывается в соответствии с пунктами 41, 42, 49 Правил № 354 с применением 
тарифа, утвержденного постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2017 № 158-ПК «Об установлении организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 
метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2018-2022 годы».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашного.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://v-salda.ru

