ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
626.04.2019

Енакиево

№ 350

О норме водопотребления
на полив приусадебных
участков в 2019 году
Руководствуясь статьями 13, 19, 22, 41 Закона Украины «О питьевой воде
и питьевом водоснабжении», Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на территории
ДНР в переходный период» (с изменениями), Правилами пользования системами
централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения в населенных
пунктах Украины, утвержденными приказом Министерства по вопросам жилищнокоммунального хозяйства Украины от 27.06.2008 № 190 (с изменениями
и дополнениями), на основании распоряжения Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 03.04.2015
№ 3 «О норме водопотребления на полив приусадебных участков и зеленых
насаждений», пунктов 3.2.3., 4.1. Положения об администрации города Енакиево,
утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015
№ 10, с целью повышения качества учета питьевой воды, рационального
использования и сокращения расхода питьевой воды
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
1. Установить срок полива приусадебных участков в период с 1 мая
по 31 августа 2019 года.
2. Рекомендовать директору Енакиевского производственного управления
водопроводно-канализационного хозяйства Коммунального предприятия «Компания
«Вода Донбасса»:
2.1. Осуществлять
начисление
за
полив
приусадебных
участков
по показателям приборов учета, опломбированных Енакиевским производственным
управлением
водопроводно-канализационного
хозяйства
Коммунального
предприятия «Компания «Вода Донбасса», на основании действующих тарифов для
населения.
2.2. При отсутствии у абонента приборов учета:
2.2.1. Осуществлять расчет в соответствии с действующими нормами
водопотребления в размере усредненного объема, составляющего 6 литров на полив
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1 м2 приусадебного участка, один раз в сутки в течение всего поливочного сезона.
Данная норма является усредненной и не подлежит перерасчету вне зависимости
от погодных условий.
2.2.2. Определять размер площади приусадебного участка для полива согласно
техническому паспорту, выданному органами технической инвентаризации, учета
и оценки недвижимого имущества, с учетом размера фактически обрабатываемой
и поливаемой площади.
2.3. Запретить абонентам установку временных водопроводных сетей для
полива территории домовладений, которые являются частной собственностью
граждан. В случае осуществления полива территории домовладений с помощью
временных трубопроводов или шлангов без установки приборов учета, расчет расхода
воды осуществлять по пропускной способности трубы (ввода) при скорости движения
в ней 2 м/сек и действию по полному сечению водопроводных сетей в течение
24 часов в сутки с момента выявления нарушения до его устранения.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном
веб-сайте администрации города Енакиево.
5. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города Енакиево
Глава администрации
города Енакиево

