
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02 июля 2021 года                                                                                         № 815 
п. Шексна 

 

 

О создании комиссии по обследованию источников нецентрализованного 

водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений 

Шекснинского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», санитарными правилами и 

нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2002, 

руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по обследованию источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев), расположенных на территории сельских поселений 

Шекснинского муниципального района, и утвердить ее состав согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Комиссии по обследованию источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев) проводить обследование источников 

нецентрализованного водоснабжения (колодцев), находящихся в 

собственности Шекснинского муниципального района, с периодичностью не 

реже 1 раза в год. Результаты обследования оформлять актом осмотра 

источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) по форме, 

утвержденной приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Комиссии по обследованию источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев) при возникновении необходимости проводить 

обследование источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев), не 

являющихся собственностью Шекснинского муниципального района, для 

решения вопроса о целесообразности их принятия в казну Шекснинского 
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муниципального района. Результаты обследования оформлять актом осмотра 

источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) по форме, 

утвержденной приложением 3 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации, начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации Шекснинского муниципального района 

Соловьева А.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                      С.М. Меньшиков
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от _________________ года  № _______ 

 

Приложение 1 

 
 

Состав комиссии по обследованию источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев), расположенных на территории 

сельских поселений Шекснинского муниципального района 

 

Председатель 

комиссии  

заместитель Руководителя администрации, начальник 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации Шекснинского 

муниципального района 

  

Секретарь 

комиссии 

заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации Шекснинского 

муниципального района 

  

Члены 

комиссии: 

заведующий отделом строительства и транспорта 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации Шекснинского 

муниципального района 

 

инженер отдела строительства и транспорта Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 

транспорта, архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского муниципального района 

 

главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации Шекснинского 

муниципального района 

 

 начальник Управления муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района (по согласованию) 

  

 главы сельских поселений Шекснинского муниципального 

района (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от ___________________ года  № _____ 

 

Приложение 2 

 

 

Акт осмотра 

источника нецентрализованного водоснабжения (колодца), 

находящегося в собственности Шекснинского муниципального района 

 
Комиссия в составе: 

председателя_____________________________________________________________ 

членов комиссии: 

________________________________________________________________________ 

 

Произвела обследование источника нецентрализованного водоснабжения (колодца), 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

кадастровый номер:____________________________________________________________ 

 

При осмотре установлено следующее: 

1) состояние надземной части колодца:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) состояние внутренней поверхности стенок колодца:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) состояние поверхности почвы вокруг колодца:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) наличие лавки около колодца, состояние:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5) наличие бадьи или ведра, состояние:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6) состояние ограждения:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7) расположение источников загрязнения по рельефу выше или ниже колодца:__________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и решение комиссии:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от ___________________ года  № _____ 

 

Приложение 3 

 

 

Акт осмотра 

источника нецентрализованного водоснабжения (колодца)  

 
Комиссия в составе: 

председателя_____________________________________________________________ 

членов комиссии: 

________________________________________________________________________ 

 

Произвела обследование источника нецентрализованного водоснабжения (колодца), 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

При осмотре установлено следующее: 

1) состояние надземной части колодца:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) состояние внутренней поверхности стенок колодца:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) состояние поверхности почвы вокруг колодца:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) наличие лавки около колодца, состояние:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5) наличие бадьи или ведра, состояние:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6) состояние ограждения:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7) расположение источников загрязнения по рельефу выше или ниже колодца:__________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы комиссии:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение комиссии о целесообразности принятия источника нецентрализованного 

водоснабжения (колодца) в казну Шекснинского муниципального района______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подписи членов комиссии 

 


