
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 15.05.2013 № 179 

 
О нормах, времени и стоимости 

водопотребления в период поливочного 

сезона 

 

       В целях обеспечения нормального водоснабжения абонентов  ООО 

«Водоканал» в летний период  2013 года, руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам»  и СНиП 2.04.01-85 «Расходы 

воды и стоков санитарными приборами», постановляю: 

1.    Установить на период с 1 июня 2013 года  по 31 августа 2013 года: 

1.1. Суточные нормы водопотребления для полива 1 кв. метра  

приусадебного участка: 

1.1.1. Из постоянно действующего водопровода, при отсутствии или 

неисправном  состоянии приборов учета  воды – 5 литров. 

1.1.2. Из водоразборной колонки -  2 литра. 

1.1.3. Площадь поливаемого земельного участка определяется: 

- согласно техническому паспорту за минусом площади застройки и 

неиспользуемой земли под огородничество; 

- на основании договора аренды земельного участка за минусом  площади 

застройки и  неиспользуемой земли под огородничество; 

- на основании сведений учета уличных комитетов о выделении участка 

под огородничество. 

Изменение поливочной площади может быть оформлено по 

индивидуальному заявлению  владельца (арендатора) участка при 

последующей проверке представителем  ООО «Водоканал». 

1.2.   Начисление оплаты за воду, используемую населением на полив  

приусадебных  участков,  производить по отпускной цене с 01.06.2013 г. по 

31.06.2013 г.  25 руб. 34 коп. , с 01.07.2013 г. по 31.08.2013 г. 29 руб. 22 коп. за 1      

куб. м воды, исходя из расчета ежедневного полива по нормам,      

установленным  подпунктом 1.1 настоящего постановления. 

1.3.   Время забора воды на полив приусадебных участков установить с 

23.00 часов до 04.00 часов. 
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2.   Директору  ООО «Водоканал» (А.Г. Данилов) произвести ревизию 

водопроводных линий частного сектора и отключение всех самовольно    

построенных водопроводов. 

3. Директорам ООО УК «Универсалстрой» (В.И. Вавилин), ООО  

«Жилищник»,ИП Деркач В.Н.  совместно с  ООО «Водоканал» провести 

ревизию муниципального жилищного фонда и отключение всех самовольно 

врезанных кранов. 

4. Запретить забор воды из водоразборных колонок с присоединением к  

ним поливочных   шлангов и других приспособлений, а предпринимателям и  

организациям города независимо от форм собственности и из         

водопроводной сети, в том числе для  полива цветников, газонов и деревьев. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля (Р.В.Вавилин). 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                О.К.Гусева 

 


