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Рустама

Из доводов обращения следует, в с. Мичуринск Шаранского района РБ
водоснабжение осуществляется из двух источников: улицы Садовая, Лесная,
Фархутдинова потребляют родниковую воду, стекаюп{ую самотеком по
водопроводам, на остtLльные улицы вода постуlтает из скважины.

Вся водопроводная сеть была передана в муниципчLльную
собственность сельского поселения Мичуринский сельсовет, после чего
последний передал их на обслуживание МУП <ВодоканыD), !алее, МУП
<Водоканал)) заключил с местными жителяN,lрr договора о предоставлении

услуг водоснабжения и (водоотведения>. i.:,,

Из предоставленных на оплату услуг квtlтанций видно, что тарифы на
воду исчисляются на общих осЕованиях, как для жильцов, потребляющих
воду из родника, так и жильцов, получающих воду из скважины, На самом
деле, для обеспечения водой улиц Садовая, Лесная и Фархугдинова никаких
затрат по подъему воды, работе глубинного насоса, транспортировке воды и
прочее, МУП <Водоканал) но несет, так как вода стокает на их улицы по
имеющимся водопроводным линIlям самотеком, из родникq соЬтветственно,
тарифы не могут быть одинаковыми с теми, I,:t]торые получают из скважины.
В договорах на водоснабжение и водооIrlедение предметом договора
является поставка питьевой волы с указаIIIлеьт ГОСТа. Соответствует ли

родниковая вода по ГОСТу питьевой воде,? Когда и кем производилась
определение качества питьевой воды и ,ооответствие ее указанному в

договорах водоснабжения и водоотведения?
Согласно выписки из ЕГРЮЛ МУП <<Водокана-п> имеет 2 лицензии: l.

Пользование недрами - 1,5 кпл. с-в с. Шаран МР Шаранский р-н РБ; 2)

деятельность по обезвреживанию и размеш(онию отходов I-IV классов
опасности. Отсюда следуеъ что МУП <Водоканал>> осуществляет
незаконную деятельность по пользованкк) недрами в с.Мичуринск
Шаранского района РБ, не имея для э,гой tIe,JIi{ лицензии, соответственно,
незаконно взимает с нас плату за воду.

Более того, водопроводные трубы давно'устарели и иногда прорывают,
МУП <<Водоканал>> с момента принятIIя сиотем водоснабжения на свое
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