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Об опубликова.тrии информации
на официальном сайте

Прошу разместить на
самоуправлеЕиrI в разделе

20|7
главе Катав_ивановского
муниципального района
Е.Ю. Киршину

Увалсаемый Евгепий Юрьевич!

teploenergo информацию согласно приложению.

Приложение: Приказ от 02.05.2017 Jф П-79117 <Об утверждении Полоя<ения
<О порядке подкJIючения и содержаЕиlI времеЕных летних водопроводах на
территории Катав-Ивановского городского поселения) на 4 листах в 1 экз.

Генеральный директор А.В. Чалов

Исп. Смольникова С.Б.
8 (35147) 2-30-20 доб. 105

официальном саите органа местного
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИ ЯТИЕ

(ТеплоЭнергоD

прикАз
катав-ивановск

Об 1тверхqцении Положения <<О порядке
подключения и содержания временных
летних водопроводов на территории Катав-
Ивановского городского поселения)

В соответствии с постановлением Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области от 25.11.2016 Л!55/25,
СНиП 2.04.02.-84*, норматива потребления воды, утвержденного
Постановлением Государственного комитета <Единый тарифный орган
Челябинской области>> от З0.04.20l3 м13/12,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положецие (О порядке подключения и содержания
временньгх летних водопроводов на территории Катав-Ивановского
городского поселения)) (далее - Положение) согласно приложению.

2. Ввести в действие с 01.05.2017 расчет стоимости услуг по
водоснабжению частного сектора Катав-Ивановского городского поселения,
оказываемых МУП <ТеплоЭнерго> на 2017 год согласЕо приложению к
Положению.

3. Главному бухгалтеру (Фоминой Л.А.), начальнику абонентского
отдела (Вавилонской М.Л.) руководствоваться Еастоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

лъ п-79117
от 02.05.2017

Генеральный директор А.В. Чалов
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Приложение 1

к приказу от 02,05.201,7 N9 П-79l17

положение
о порядке подключения и содержания временных летних водопроводов на

территории Катав_Ивановского городского поселения

1. Настоящее Положение о порядке подключения и обслуживания временных
летних водопроводов на территории Катав-Ивановского городского поселения
(да:rее Положение) разработано с целью урегулирования взаимоотношений
между организацией водопроводного хозяйства и жителями Катав-
Ивановского городского поселения по вопросам подключения временных
летних водопроводов к центр€rлизованной системе водоснабжения.

2. Положение определяет порядок предоставления и оплаты услуг
водоснабжения, обязанности и ответственность абонентов, обязанности
организации водопроводного хозяйства.

3. Услуги предоставляются гражданам, проживающим в частном жилищном
фонде, на основании соблюдения технических требований по устройству
водопровода и заключенного с исполнителем договора (разрешения), в

установленный временной период.
4. Положение дейотвует на территории Катав-Ивановского городского

поселения.
5. В настоящем Положении действlтот следующие понятия:

Орzанuзацuя воdопровоdноzо хозяйсmва - организация, обеспечивающая
население водой для полива приусадебных участков.
Дбоненm - физическое лицо (гражданин), пользующее услугами
водоснабжения, оказываемыми организацией водопроводного хозяйства.
Полuвочньlй сезон - период времени, на которое дается разрешение на
подключение летнего водопровода.
Леmнuе воdопровоdьt - временЕые сооружения, предназначенные для полива
приусадебных участков абонентов в поливочный сезон, исключая
удовлетворение питьевых нужд.
I-{енmралuзованньtе сuсmемьl воdоснабэюенuя - это системы
жизнеобеспечения, предназначенные для хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения, пожаротушения.
Самовольное прuсоеduненuе к dейсmФlоu|u.fut ценlпралuзованныл4 сuсmема\l
воёоснабженuя - это присоединение к централизованной системе
водоснабжениrI, произведенное без разрешения организации водопроводного
хозяйства.

6. Организация водопроводного хозяйства обеспечивает население водой для
полива приусадебных rlастков как правило при наJIичие технической
возможности, оборудования узла 1^reTa приборами учета воды, (Федеральный
закон N9 416-ФЗ от 07.1,2,201,1, <<О водоснабжении и водоотведении>)

7. Временные летние водопроводы принадлежат абонентам или группе
абонентов (владельцам) и содержатся абонентами самостоятельно.



Приобретение материалов, комплектующих изделий абонент производит за
свой счет. Монтаж летних водопроводов абонент производит своими силами.
Подключение осуществляет ресурсоснабжающая организация.

8. .Щля подключения временЕых летних водопроводов к системе
водоснабжения города необходимо:

. погасить ранее образовавIIIуюся задолженность за водопотребление,
если таков€UI имеется.

. направить в организацию водопроводного хозяйства заявление на
подключение летнего водопровода от системы водоснабжения с

установкоЙ приборов учета. Прибор учета принимается к эксплуатации
и пломбируется представителJ{ми организации водопроводного
хозяйства. В спучае срыва пломбы, начисления будут производиться по
нормативу с начала пользования летнего водопровода.

. всем владельцам летних водопроводов получить в организации
водопроводItого хозяйства разрешение на водопользование в
поливочный сезон.

9. В исключительных случсшх, при невозможности установления прибора учета
по техническим причинам, расчет количества потребляемой воды Еа полив
приусадебных участков в поливочный сезон оIIределяется по утвержденным
нормам водопотребле ния и тарифу независимо от погодных уЪловий.
(Приложение ). Период поливочного сезона с мая по август месяц определен
Постановлением Государственного комитета <Единый тарифный орган
Челябинской области>> от 30.04.2013 N9 13/12)

10.Начисление платы за полив абонентам производится согласно действующему
тарифу на водоснабжение, утвержденному Министерством тарифного

регулирования и энергосбережения Челябинской области. Расчет за
пользоваЕие летним водопроводом должен производиться ежемесячно до 10

числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится
оплата. .Щля пользователей по нормам потребления допускается 100 %
предоплата за весь летнии период.

11. Лица, желающие отключить летний водопровод до окончания поливочного
сезона, должны обратиться с змвлением в организацию водопроводного
хозяйства и в присутствии ее представителя произвести отключение с
составлением соответствующего акта.

12. Жителям, осуществляющим полив огорода от водопровода проведенного в

дом и не имеющим приборов учета, начисление за полив будет производиться
согласно приложению Nчl.



Прилояtение
к Положению о порядке подклtочения

и содержiшия временных летних водопроRодов

смЕтА
затрат по использованию летних водопроводов

на 2017 год

1. Тариф на водоснабжение утвержден постановлением Министерства тарифного
реryлирования и энергетики Челябинской области от 25.11.2016 }l!55/25

- с 01.01.2017 г. по 30.0б.2017 г - 37,00 руб. с Н.ЩС;
- с 0|.07,2017 г. по 3 1. l2.2017 г.- 38,82 руб. с HflC

2. Смета составлена на основании Положения о порядке подключения и
содержания времеIlных летних водопроводов.

2. Поливочнм норма 1 м2 приусадебного 1^racTKa 0,15 мЗ установлена
постаЕовлением ГК Единого тарифного органа Челябинской области от 30.0{.2013
Jф13/12)
3. Поливочный период с 10 мая по 31 авryста текущего года.
4. Расчет стоимости полива в летний период :

- май - 0,15MlM2*_l50M'/ 31д *22д*з7,00руб.= 590,80 руб.
- июнь - 0,15мЗ/м2* l50M2 *з7,00_руб.: 8з),50 руб.
- июль - авryст 0,15мЗ/м2*150м2 *38,82 руб.*2мес: 1746,90 руб,

Стоимость полива 1r5 соток за летний период с 10 мая по 31 авryста составляет
3 170 руб. 20 коп.

Зам.генеральЕого директора по
финансам и экономике

Главньтй бухгалтер


