ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 февраля 2017 г.

Кировское

№

43

О применении ранее утвержденных норм потребления питьевой воды для
населения и предприятий города Кировское, отпущенной без прибора учета, в
том числе на полив приусадебных участков и зеленых насаждений

На основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в
переходный период» (с изменениями), ст. 13, 19, 22, 41 Закона Украины «О
питьевой воде и питьевом водоснабжении», п. 3 Порядка разработки и
утверждения
нормативов
питьевого
водоснабжения,
утвержденного
Постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.2004 № 1107,
Положения
об
администрации
города
Кировское,
утвержденного
распоряжением главы администрации города Кировское от 26.01.2015
№ 1, письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой
Народной
Республики
от
29.04.2016
№
1963/10.2
«О переутверждении норм водопотребления», с целью повышения качества
питьевой воды, бесперебойного водоснабжения населения и предприятий
города, рационального использования и сокращения расхода питьевой воды,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Установить продолжительность поливного сезона на территории
города Кировское сроком 4 календарных месяца – с 01 мая по 31 августа
ежегодно, исходя из климатических условий.
2. Кировскому
производственному
управлению
водопроводноканализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «Вода
Донбасса»:
2.1. Осуществлять начисления за полив приусадебных участков по
показателям поверенных и опломбированных приборов учета воды согласно
норм расхода воды для полива приусадебных участков, на основании ранее

2

утвержденных решением исполнительного комитета Кировского городского
совета от 19.03.2014 №78.
2.2. При отсутствии у абонента приборов учета воды осуществлять
расчет в соответствии с нормами водопотребления, утвержденными решением
исполнительного комитета Кировского городского совета от 28.02.2005 №88.
2.3. Определять размер площади приусадебного участка для полива
согласно техническому паспорту, выданному органами технической
инвентаризации, с учетом размера фактически обрабатываемой площади.
3.
Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Кировское обеспечить публикацию данного
распоряжения в течение пяти рабочих дней на официальном веб-сайте
администрации города Кировское.
4.

Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Полысюка С.В.

Глава администрации

А.Ю. ХАБАРОВ

