
 

 

 

 

 

 

 

от   « 22 » апреля 2014 года  №  308-ПА 

 

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении Правил пользования летним (временным) водопроводом и 

Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода 

на территории городского округа Дегтярск 

 

 

В соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.04.02-84 

"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", утвержденными 

Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 года N 123, ведомственными 

нормами технического проектирования "Нормы расхода воды потребителей 

систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97", утвержденными 

Минсельхозпродом Российской Федерации от 14 февраля 1995 года, в целях 

устойчивого водоснабжения, экономии энергоресурсов, а также упорядочения 

расчетов за использованную воду питьевого качества, руководствуясь Уставом 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила пользования летним (временным) водопроводом на 

территории городского округа Дегтярск (прилагаются). 

2. Утвердить Технические требования по устройству летнего (временного) 

водопровода на территории городского округа Дегтярск (прилагаются). 

3. Владельцам (пользователям) летних (временных) водопроводов 

оборудовать водопроводы в соответствии с утвержденными Техническими 

требованиями и Правилами пользования летним (временным) водопроводом 

на территории городского округа Дегтярск в срок до 01 мая текущего года. 

4. Владельцам неоформленных летних (временных) водопроводов 

оформить временное разрешение на право пользования летним (временным) 

водопроводом с предприятием, предоставляющими услуги водоснабжения: 

муниципальным унитарным предприятием «Служба единого заказчика 

городского округа Дегтярск» - в период, установленный пунктом 3 настоящего 

Постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Дегтярск Логиновских 

С.И. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



6. Опубликовать настоящее Постановление в местной газете «За большую 

Дегтярску» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

сети Интернет (http://degtyarsk.ru). 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                        И.Н. Бусахин 
 



 

Утверждены 

Постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 

от 22 апреля 2014 г. №  308-ПА 

 

ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) ВОДОПРОВОДОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила пользования летним (временным) водопроводом 

(далее - Правила) определяют порядок пользования летним водопроводом 

(холодным водоснабжением) на территории городского округа Дегтярск, 

права, обязанности и ответственность ресурсоснабжающей организации (далее 

- Исполнитель), а также права и обязанности потребителей. 

2. Летний водопровод – условная независимая водопроводная система, 

способная работать только в теплое время года, предназначенная для 

использования воды из городской системы водоснабжения для хозяйственных 

и бытовых нужд. 

3. Исполнитель - предприятие, предоставляющее коммунальные услуги 

потребителям, проживающим в жилищном фонде - индивидуальных (частных) 

и муниципальных одноквартирных и многоквартирных домах, имеющих 

приусадебные участки. 

4. Потребитель - гражданин, пользующийся или имеющий намерение 

воспользоваться водопроводом для хозяйственно-бытовых нужд и полива на 

основании заключенного с Исполнителем договора (временного разрешения). 

5. Настоящие Правила действуют на территории городского округа 

Дегтярск и распространяются на Потребителей и Исполнителей услуг по 

водоснабжению (далее - услуги) независимо от их ведомственной 

принадлежности, форм собственности и организационно-правовой формы. 

 

II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) 

ВОДОПРОВОДОМ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

6. Услуги предоставляются гражданам, проживающим в жилищном фонде 

- индивидуальных (частных) и муниципальных одноквартирных и 

многоквартирных домах, имеющих приусадебные участки, на основании 

договора, заключаемого с Исполнителем, при условии соблюдения 

Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода в 



текущем году, утвержденных данным Постановлением Главы городского 

округа Дегтярск (далее - Технические требования), в установленный 

временной период с 01 мая по 31 августа текущего года. 

7. В договоре, заключаемом между Исполнителем и Потребителем, 

отражаются сроки предоставления услуг и нормы объемов потребления, 

установленные размеры и условия оплаты, расчетный период и сроки внесения 

платежей, права, обязанности и ответственность Исполнителя и Потребителя. 

8. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению для полива земельного участка утверждены в разделе 2 

Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 N 133-ПК "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

по направлениям использования на территории Свердловской области" (в 

редакции Постановлений РЭК Свердловской области от 13.12.2012 года № 

205-ПК, от 22.05.2013 года № 36-ПК) и применяются в период с 01 мая по 31 

августа текущего года. 

9. Размер платы за пользование летним (временным) водопроводом 

рассчитывается исходя из объема израсходованной на полив воды, 

определенного по прибору учета, по тарифам, утвержденным для 

ресурсоснабжающей организации - Исполнителя. 

В случае, предусмотренном пунктом 3 Технических требований, 

допускается определять размер платы за пользование летним (временным) 

водопроводом на территории городского округа Дегтярск, исходя из норм 

потребления по тарифам, установленным для Исполнителя в соответствии с 

действующим законодательством. Поливочная площадь определяется в 

размере 50% от площади приусадебного участка, указанной в договоре, но не 

менее 200 квадратных метров (2 сотки). 

10. Пользование услугами должно осуществляться на основании и в 

соответствии с настоящими Правилами и договором, заключенным между 

Исполнителем и Потребителем. 

11. Контроль за соблюдением Технических требований осуществляется 

Исполнителем в соответствии с условиями заключенного с Потребителем 

договора. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

12. Потребитель имеет право: 

1) на получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни 

и здоровья по временным летним водопроводным сетям, соответствующим 

Техническим требованиям; 

2) на устранение выявленных неисправностей в летних (временных) 

водопроводах с привлечением третьих лиц и соблюдением норм и правил по 

эксплуатации водопроводных сетей. 

13. Потребитель обязан: 

1) своевременно заключать договоры на оказание услуг; 

consultantplus://offline/ref=C1AA174E9BF09BD6E1CA8E5B6EB7EAF8C02A3C1DEBBD2D5DAA29709EF2A3B45D504C6403705DC48F4FF458DFf4h2C


2) своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать 

предоставленные услуги; 

3) производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию летнего 

(временного) водопровода в соответствии с Техническими требованиями; 

4) рационально использовать воду, не допускать ее утечек; 

5) не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, 

установленный договором и настоящими Правилами, в том числе не допускать 

мытья машин из летних водопроводов, не присоединять шланги к 

водоразборным колонкам; 

6) обеспечивать доступ представителей Исполнителя для осмотра 

инженерного оборудования. 

14. Потребителю запрещается: 

1) производить устройство и эксплуатацию летнего (временного) 

водопровода с нарушениями технических требований по устройству 

инженерных сетей; 

2) производить любые работы в водопроводных колодцах муниципальных 

водопроводных сетей; 

3) эксплуатировать летний (временный) водопровод с повреждениями, 

приводящими к утечке воды; 

4) эксплуатировать летний (временный) водопровод без установления 

запорной арматуры в местах врезки инженерных сетей Потребителя в 

основной водопровод; 

5) осуществлять устройство инженерных сетей и эксплуатацию летнего 

(временного) водопровода без схематического плана. 

15. Эксплуатация летнего (временного) водопровода не должна приводить 

к порче имущества и создавать неудобства для соседей и других потребителей. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

16. Исполнитель услуг имеет право: 

1) применять меры, предусмотренные договором (временным 

разрешением), в случае нарушения Потребителем сроков платежей; 

2) оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении 

к водопроводным сетям; 

3) осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения 

осмотров состояния инженерного оборудования Потребителя; 

4) прекращать предоставление услуг в случае просрочки оплаты в 

указанный в договоре срок или нарушения требований пункта 14 настоящих 

Правил (до ликвидации задолженности или устранения выявленных 

нарушений), а также в случаях невыполнения требований актов, нарушения 

нормативного режима водоснабжения муниципального жилищного фонда и 

учреждений социальной сферы либо недопоставки воды; 

5) в случае обнаружения самовольного подключения предъявлять 

стоимость услуг водоснабжения за весь период пользования (от даты 

подключения до момента отключения); если дату подключения определить 



невозможно, то период пользования определяется в соответствии с пунктом 3 

данного Постановления Главы городского округа Дегтярск. 

17. Исполнитель обязан: 

1) предоставить Потребителю услуги по водоснабжению, 

соответствующие требованиям технических регламентов, нормативных 

документов, обычно предъявляемых к качеству воды, поставляемой для 

бытовых нужд летнего водопровода предприятием, осуществляющим 

водоснабжение; 

2) выдавать разрешение на присоединение к своей водопроводной сети 

при условии выполнения Технических требований по устройству летнего 

(временного) водопровода; 

3) осуществлять поставку воды по водопроводным сетям, находящимся в 

эксплуатационной ответственности Исполнителя, до места врезки системы 

летнего (временного) водопровода Потребителя; 

4) обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих 

Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме 

предоставления услуг. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

18. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

19. Факты нарушения условий предоставления услуг Исполнителем и 

эксплуатации летних (временных) водопроводов Потребителем оформляются 

актом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

Постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 

от 22 апреля 2014 г. № 308-ПА 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕТНЕГО (ВРЕМЕННОГО) ВОДОПРОВОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

1. Летний (временный) водопровод может прокладываться из стальных 

водогазопроводных труб или полимерных труб с муфтовым или фланцевым 

соединением и установкой запорной арматуры в точке присоединения системы 

летнего (временного) водопровода к сетям, находящимся в эксплуатационной 

ответственности Исполнителя. 

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги 

или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли. 

3. В местах врезки летнего (временного) водопровода к сетям, 

находящимся в эксплуатационной ответственности Исполнителя, должна быть 

установлена запорная арматура и прибор учета расхода воды. Подключение 

летнего (временного) водопровода к сетям Исполнителя без установки 

приборов учета допускается только по согласованию с Исполнителем. 

4. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги 

трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение 

трубопроводов движущимся транспортом. 

5. Летний (временный) водопровод не должен иметь повреждений, 

приводящих к утечке воды. 

6. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через свалки 

хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные санитарно-

эпидемиологические участки, что может вызвать загрязнение воды. 

7. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через 

огороды и сады от одного Потребителя к другому без согласования с 

Исполнителем. 

8. Для устройства летнего (временного) водопровода должен быть 

разработан схематичный план прокладки с указанием: 

1) точки врезки трубопроводов; 

2) диаметра труб; 

3) количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему 

(временному) водопроводу. 

Данный план (схема) должен быть согласован и утвержден Исполнителем. 

9. Запрещается подключение летних (временных) водопроводов к 

пожарным гидрантам, использование резиновых шлангов и проволочных 

скруток. 

10. Запрещается подключение к действующему водопроводу без 

согласования с организацией, обслуживающей водопроводные сети. 



11. В случае самовольного подключения организация, обслуживающая 

данные водопроводные сети, вправе произвести отключение летнего 

(временного) водопровода. 

12. Восстановление подключения летнего (временного) водопровода 

возможно только после получения разрешения Исполнителя и возмещения 

расходов Исполнителя в соответствии с подпунктом 5 пункта 16 Правил 

пользования летним (временным) водопроводом на территории городского 

округа Дегтярск в текущем году, утвержденных настоящим Постановлением 

администрации городского округа Дегтярск. 

13. В случае отсутствия прибора учета или выхода его из строя, на срок не 

более 1 месяца, и на срок, согласованный с Исполнителем при устройстве или 

переустройстве летнего (временного) водопровода, плата за потребленную 

воду взимается в соответствии с нормами потребления воды для полива 

зеленых насаждений в летний период пользования услугами летнего 

(временного) водопровода, утвержденными Постановлением администрации 

городского округа Дегтярск. 

14. Невыполнение настоящих Технических требований в установленные 

Исполнителем сроки расценивается как самовольное подключение летнего 

(временного) водопровода, который подлежит отключению. 

 

 

 

 


