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Об утверждении Порядка подвоза питьевой 
воды населению в село Заречное, село 
Доброе, село Пионерское Добровского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым

В целях реализации полномочий, установленных законами, в соответствии с 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года 
№ 416- ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

I

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подвоза питьевой воды населению в село Заречное, 
село Доброе,* село Пионерское Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу постановление администрации
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 
26 февраля 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка подвоза питьевой воды 
населению в с. Доброе, с. Доброе Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым», постановление администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 
26 февраля 2021 года № 166 «О внесении изменений в постановление



администрации Доровского сельского поселения Симферопольского райоь 
Республики Крым от 26 февраля 2020 года № 115».

3. Определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей 
подвоз питьевой воды в село Заречное, село Доброе, село Пионерское Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» (далее -  ГУП РК «Вода 
Крыма

4. Установить зоной деятельности ГУП РК «Вода Крыма» следующие улицы 
вышеуказанных населенных пунктов:

село Доброе «Массив Буки»:
улица Интернациональная, 5,6,7, 17, 18, 21,22, 24,24-а._ \ 
улица Тракторная, 1, 2-а, 2-6, 15
улица Благополучия 4
улица Совхозная 14, 16, 17, 18, 35

село Заречное: 
улица Яблоневая, 6,7,10
улица Полигонная, 2, 6, 8, 9, 9-а, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21
улица Садовая, 3, 4-а, 5, 5-а, 7, 8, 9, 10-а, 16, 19, 22-а, 23, 23-а, 24, ,27, 38, 48, 51,
52, 53 ,54 ,55 ,58 ,56 , 57, 62
улица Салгирная 57 ,59, 61, 89
переулок Озерный 5
улица Сумская 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19
улица Свободная 6-а, 8
улица Мраморная 9, 10
улица Парниковая 5, 7, 8, 9-а
переулок Фруктовый, 5,6

село Пионерское: 
улица Рефата Аппазова 77 
улица Ф.Аблямитова 80 
улица Амет-Хана Султана 10

5. Определить количество зарегистрированных жителей, которых необходимо 
обеспечить питьевой водой - 367 человек.

6. Утвердить норму потребления в соответствии с 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» 50 литров воды на одного 
человека в сутки.



7. Поручить гарантирующей организации разработку и установить через 
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым тариф на подвоз 
воды.

8. Предоставить в государственный комитет по ценам и тарифам Республики 
Крым расчет оптимального маршрута, с указанием подтвержденного километража, 
маршрута.

9. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на 
официальном сайте Добровсого сельского поселения, а также на информационном 
стенде администрации Добровского сельского поселения по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, И .

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по работе с населением Темирова Э.И.

Глава администрации 
Добровского сельского поселениз О.Н. Литвиненко

а



Приложение № 1 к постановлению
администрации. Добровского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым от 17 марта 2021 года 
№ 208

Порядок подвоза питьевой воды населению село Заречное, с. Доброе, с.
Пионерское Добровского сельского поселения Симферопольского района

Республики Крым

1. Настоящий порядок вводится с целью организации холодного 
водоснабжения путем подвоза питьевой воды населению сельского поселения, 
проживающему в жилых домах, не обеспеченных централизованным холодным 
водоснабжением (в том числе питьевой водой), а также в случае возникновении на 
объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или 
технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению 
подачи питьевой воды.

2. Подвоз питьевой воды населению организуется муниципальным 
образованием на собственном или нанимаемом транспортном средстве.

3. Подвоз питьевой воды осуществляется на основании заключенных с 
гарантирующей организацией договоров.

4. Оплата услуги производится в соответствии с условиями договора на 
подвоз питьевой воды, исходя из установленного тарифа.

5. Подвоз питьевой воды осуществляется в общедоступных местах в 
пределах сельского поселения в соответствии с графиком, утвержденным 
администрацией сельского поселения, с учетом конкретных потребностей 
населения в воде.

6. Гарантирующая организация доводит до потребителей информацию 
о графике подвоза воды, об изменении графика подвоза воды, путем 
размещения в печатном издании, на официальном сайте, и на стенде 
администрации муниципального образования.


