
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21 апреля 2021 года пгт. Зуя  № 129 

 

Об утверждении графика подвоза воды для личных нужд 

жителей муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым  

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 07.12.2011 № 416- ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», 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», в связи с проведением ремонтных работ на 

магистральном трубопроводе Балановского водохранилища, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить график подвоза воды на территории муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

в период с 21.04.2021 года по 23.04.2021 года (прилагается). 

2. Определить Белогорский филиал Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым «Вода Крыма» исполнителем услуг по подвозу 



питьевой воды населению, проживающему на территории муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым. 

3. Белогорскому филиалу Государственному унитарному предприятию 

Республики Крым «Вода Крыма»: 

3.1. обеспечить подвозной водой жителей муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым в период с 

21.04.2021 года по 23.04.2021 года, с учетом минимальных норм, установленных 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации».  

4. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

 

Заведующий сектором муниципального 

имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан  



Приложение к постановлению 

Администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым 

от 21.04.2021 года № 129 

 

 

ГРАФИК 

подвоза воды на территории муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым в период с 

21.04.2021 года по 23.04.2021 года 

 

№ 

п/п 

Место подвоза Дата подвоза Время подвоза 

1. Придомовая территория дома 

№10 по ул. Ленина, пгт. Зуя 

21.04.2021 

22.04.2021 

23.04.2021 

10.00- 10.40 

2. Придомовая территория дома 

№7 по ул. Ленина, пгт. Зуя 

21.04.2021 

22.04.2021 

23.04.2021 

10.50- 11.30 

3. Придомовая территория дома 

№11 по ул. Ленина, пгт. Зуя 

21.04.2021 

22.04.2021 

23.04.2021 

11.40- 12.20 

4. Придомовая территория дома 

№117 по ул. Шоссейная, пгт. 

Зуя 

21.04.2021 

22.04.2021 

23.04.2021 

12.30- 13.00 

 


