
 
Российская Федерация 

Орловская область  

Должанский поселковый Совет народных  депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

18 мая 2017 года № 34 
 

О рациональном использовании питьевой 

воды в летний период 2017 года 

Принято на одиннадцатом 

заседании Должанского 

поселкового Совета народных 

депутатов                                                   

 
     В целях экономического и рационального использования питьевой воды в 
летний период 2017 года для полива приусадебных участков и огородов в 
городском поселении Долгое в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
    1. Установить срок поливочного сезона в 2017 году приусадебных участков 
индивидуального жилого сектора, а также огородных и садовых участков с 1 мая 
по 31 июля, в количестве 92 календарных дней, при норме 3 л/сутки на 1 м2. 
    2. Установить режим полива приусадебных участков и огородов с 22.00 до 6.00 
часов путём набора воды в ёмкость в период наименьшего потребления воды 
жителями посёлка для последующего использования её для полива. 
    3. МУП « Жилкомхоз» Должанского района производить начисление платы за 
полив: 
- при отсутствии приборов учета – согласно нормам расхода воды за 1 м2 
поливочной площади исходя из тарифа, установленного Управлением службы по 
тарифам Орловской области; 
- при наличии приборов учета – согласно показаний, исходя из тарифа, 
установленного Управлением службы по тарифам Орловской области. 
    4. МУП « Жилкомхоз» Должанского района определяет поливочную площадь - 
согласно акта замера участка под полив, подписанного в двухстороннем порядке 
представителем МУП «Жилкомхоз» Должанского района и собственником 
(владельцем, пользователем) приусадебного, садового, огородного или дачного 
участка. 
    5. Рекомендовать гражданам городского поселения за счет собственных 
средств производить установку приборов учета для исключения спорных вопросов 
по расходу на полив. ( Установка приборов учета производится силами и 
средствами абонентов после получения технических условий для комплектации 
узла учёта). 
    6. Разрешить МУП « Жилкомхоз» Должанского района в условиях засушливого 
лета и больших объёмов потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды,  
ограничить отпуск воды на полив. 
    7. Запретить самовольное подключение к центральным системам 
водоснабжения (ответственность наступает в соответствии со ст. 7.20 КоАП РФ) и 
полив приусадебных участков из шлангов, разбрызгивателей, присоединенных к 
водопроводной сети, а так же мойку машин около водоразборных колонок (в 
соответствии со ст. 6.2 Закона Орловской области от 06.06.2013 г. №1490-ОЗ «Об 
ответственности за административные правонарушения»). При нарушении данных 



условий производить оплату в МУП « Жилкомхоз» Должанского района за 
потраченную воду по сечению трубопровода за полные сутки поливочного сезона 
до  дня обнаружения нарушения. 
    8. МУП «Жилкомхоз» Должанского района обратиться в ОМВД России по 
Должанскому району для оказания содействия по выявлению нарушителей и 
привлечению виновных лиц к административной ответственности за самовольное 
подключение к централизованным системам водоснабжения. 
    9. Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 
2017 года. 
    10.Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте Должанского района. 

 
 
 

Глава городского поселения                                                                    И.В.Половых                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 
Должанского поселкового 

Совета народных депутатов 
от 18 мая 2017 года № 34 

 
 

Норматив водопотребления 

для хозяйственно-бытовых нужд населения 

 
Стоимость 1 м

3 
воды 

Тариф с 1 января по 30 июня 2017 года, руб./куб. м  - 24 руб. 12 коп. 
Тариф с 1 июля по 31 декабря 2017 года, руб./куб. м – 24 руб. 65 коп.; 

Приказ Управления по тарифам Орловской области № 2002-т от 26.11.2015г. 
«Об определении МУП «Жилкомхоз» Должанского района Орловской области 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных  
тарифов на питьевую воду в системах холодного водоснабжения и водоотведение в 
системах водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» Должанского района 

Орловской области». 
 
 

 

Наименование объектов водопотребления 

 

 

Норма м
3
/сутки на 1 единицу 

Крупный рогатый скот 0,1 

Лошади 0,06 

Мелкий скот (овцы, козы) 0,01 

Свиньи 0,025 

Домашняя птица 0,0015 

Полив садов и огородов 0,003  м
3
/сутки на 1 м
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