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1C АР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от«

«О порядке полива плодово-ягодных, 
огородных культур, зеленых насаждений 
и содержании автотранспортных средств»

В соответствии с Правилами благоустройства городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан и постановлением Госкомитета РБ по тарифам № 221 от
31.08.2012 г. в целях рационального расходования и бесперебойного обеспечения 
населения города питьевой водой

1. Поливочный сезон установить с 01 мая по 31 июля 2014 г.
2. Утвердить Положение «О правилах полива плодово-ягодных, 

огородных культур, зеленых насаждений и мойки автотранспортных средств» 
(Приложение №1).

3. Рекомендовать директору ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ 
Матросову А.В.:

- производить начисление за воду согласно нормам водопотребления и 
замеру поливной площади частного сектора (п. 3 Приложения №1);

- выставлять дополнительный счет МУП ИДЕЗ РБ за полив придомовых 
территорий многоквартирного жилого фонда в которых отсутствует прибор 
учета;

- в период поливочного сезона, регулярно проводить рейды по выявлению 
нарушителей данного постановления. Принимать меры к лицам, допустившим 
нарушения «Правил полива», согласно действующего законодательства;

- опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Рекомендовать МУП ИДЕЗ РБ начисление за полив придомовых 

территорий жителям многоквартирного жилого фонда производить согласно 
нормам водопотребления и замеру поливной площади, при этом подключение 
оборудования для полива осуществлять после общедомового прибора учета. На 
многоквартирные дома, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



начисление за полив придомовых территорий производить согласно нормам 
водопотребления и замеру поливной площади.

5. Рекомендовать МУП «АБЗ» РБ полив зеленых насаждений, мытье 
проезжей части, тротуаров производить только технической водой.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Мухамадеева А.В.

Г лава администрации С.А.Никитин



Приложение № 1 
к постановлению главы администрации 

городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район 
№ f t  о т « 3jp » 0V  2014 года

П О Л О Ж Е Н И Е  
о правилах полива

1. Действие данного постановления ежегодно распространяется на время поливочного 
сезона в зависимости от климатических условий.
2. Объем воды, расходуемой на полив, определять в следующем порядке:
2.1. С водопотребителей, не имеющих водоизмерительных приборов, - путем 
умножения поливочной площади орошаемых культур на соответствующий норматив 
расхода воды на полив.
Поливочную площадь участка принимать по данным кадастрового плана земельного 
участка как сумму площади под садом и огородом.
2.2. С водопотребителей, имеющих водоизмерительные приборы, - по показаниям 
приборов учета.
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного 
участка в поливной период, за исключением полива садовых, огородных и дачных 
земельных участков на территории Республики Башкортостан:

Орошаемые культуры Норматив, m j  на 1 м ; в  месяц
картофель 0,0453

овощи 0,04
Кормовые корнеплоды 0,0646

сады 0,093

4. Наполнение емкостей в соответствии с п.9.10.4 Правил благоустройства городского 
поселения город Ишимбай МР ИР РБ разрешить (кроме праздничных, субботних и 
воскресных дней)

- в дневное время - с 9 час. до 16 час.

- в ночное время - с 1 часа ночи до 6 час. утра

5. Запретить самовольное подключение и прокладку временного водопровода на 
приусадебных участках, а также присоединение шлангов к водопроводным колонкам 
(п.9.10.5 Правил благоустройства городского поселения г.Ишимбай МР ИР РБ). Лиц, 
виновных в нарушении данного пункта, привлекать к административной 
ответственности.
6. Запретить предприятиям, организациям, учреждениям города производить полив 
зеленых насаждений питьевой водой.
7. Запретить мойку автотранспортных средств питьевой водой (п.9.10.5 Правил 
благоустройства городского поселения г.Ишимбай МР ИР РБ).

Управляющий делами Т.В. Чичканова


