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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 О порядке подключения на территории Волчанского 

городского округа летних водопроводов для полива 
зеленых насаждений и расчета оплаты  

за полученные населением услуги холодного 

водоснабжения 

Постановление главы 

Волчанского городского округа  
от 13.05.2019  года  № 184 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13.05.2019  года                                                                                                                         №  184 

г. Волчанск 

 

О порядке подключения на территории Волчанского городского округа летних 

водопроводов для полива зеленых насаждений и расчета оплаты  

за полученные населением услуги холодного водоснабжения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о пользовании системами коммунального водоснабжения и 

полива приусадебных участков в летний период (летний водопровод) на территории 

Волчанского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского городского 

округа в сети Интернет www.volchansk-adm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                               А.В. Вервейн 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 13.05.2019 г. № 184 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЛИВА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ЛЕТНИЙ ВОДОПРОВОД) НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. В настоящем положении применяются следующие понятия: 

«абонент» (заказчик) – лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в 

оказании ему услуг водоснабжения; 

«водоснабжение» - подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в 

требуемом количестве; 

«водопотребление» - потребление воды из систем водоснабжения; 

«летний водопровод» - система трубопроводов и сооружений на них, 

предназначенных для использования на собственные нужды и полива приусадебных 

участков в летний период; 
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 «самовольное присоединение к системам водоснабжения» - присоединение, 

произведенное без разрешительной документации, либо с нарушением технических условий; 

«самовольное пользование» - пользование системами водоснабжения при отсутствии 

договора на отпуск (получение) воды, а также в случае нарушения условий договора 

абонентам; 

«средство измерений (прибор)» - техническое средство, предназначенное для 

измерений, имеющее нормативные метрологические характеристики, воспроизводящее и 

(или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в 

пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и 

размещенное к использованию для коммерческого учета. 

2. Настоящее положение регулирует отношения между абонентами (заказчиками) и 

организациями водопроводно-канализационного хозяйства в сфере пользования 

централизованными системами водоснабжения для использования на собственные нужды и 

для полива приусадебных участков в летний период. 

3. Порядок пользования системами водоснабжения в чрезвычайных ситуациях 

определяется требованиями государственных стандартов, а также инструкциями по 

подготовке и работе систем хозяйственно- питьевого водоснабжения в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Настоящее Положение действует на территории Волчанского городского округа с 

15 мая по 15 сентября 2019 года, обязательно для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства, а также для всех абонентов независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы и подлежит ежегодному 

переутверждению. 

5. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, с учетом 

дополнительных требований, предусматривающих местную специфику и особенности 

пользования системами водоснабжения и канализации, определяются договором между 

сторонами в соответствии с общими положениями главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6. Требование по установлению приборов учета те же, что и при установке 

квартирных водомеров. 

7. Для присоединения временного летнего водопровода к централизованному 

коммунальному водоснабжению необходимо пользователю: 

заключить с Муниципальным унитарным предприятием «Волчанский 

теплоэнергетический комплекс» индивидуальный типовой договор на услуги 

водоснабжения; 

согласовать с Муниципальным унитарным предприятием «Волчанский 

теплоэнергетический комплекс» дату и время подключения, когда бригада выполнит данный 

вид работ; 

при оформлении новой врезки водопровода запрашиваются технические условия, 

определяется возможность присоединения к данному диаметру ввода, оплачивается счет-

фактура за выполненные работы бригадой по врезке водопровода к сетям водоснабжения. 

8. Работы по устройству поливочной сети и установке приборов учета выполняются 

абонентами (своими силами, из своих материалов и свой счет). 

9. Разрешение на подключение летнего водопровода необходимо оформлять ежегодно 

в бухгалтерии предприятия, оказывающего услуги водоснабжения. 

10. Разрешение на подключение летнего водопровода выдается только после 

погашения возможной имеющейся задолженности по оплате за водопотребление. 

11. Режим полива огородов, в целях равномерного распределения воды желательно 

производить:  

утром с 4.00 до 7.00 часов 

вечером с 21.00 до 00.00 часов. 
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12. Оплата пользования летним водопроводом производится согласно постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018  года  № 282 - 

ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2019-2023 годы». 

13. Лица, виновные в самовольном присоединении к системам коммунального 

водоснабжения и канализации и повреждении этих систем, которые могут повлечь за собой 

угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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