
 

                                               

 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 
 

                                          РЕШЕНИЕ  
 

 от  28 апреля  2017г.            №  39 

 

О летнем водоснабжении          

в Магнитском городском поселении 

на 2017 год  

 

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением ГК «ЕТО» Челябинской области № 13/12 

от30.04.2013г. и тарифом утвержденным Постановлением МТРиЭ 

Челябинской области № 55/119 от 24.11.2015г.,  

      

     Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ:  

 

    1. Утвердить расчет потребляемой воды в 2017г. за поливочный сезон 

(приложение № 1). 

    2. Рекомендовать Администрации Магнитского городского поселения, 

ООО «Тепловые Сети» и депутатам Совета депутатов Магнитского 

городского поселения проводить разъяснительную работу с населением по 

установке приборов учета на летние водопроводы. 

    3. Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения 

для подписания, обнародования и опубликования в газете «Жизнь района». 

    4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                              Н.А.Богданова 
                                                                                      

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Приложение 

                                                                                                         к решению Совета депутатов 

                                                                                              Магнитского городского поселения               

                                                                                                                       от 28.04.2017г. №  39 

                                                                                                                 

    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2012г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении 

договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг», а также в целях упорядочения вопросов использования питьевой воды для полива 

в летний период 2017 года и расчетов с населением: 

 

1. Установить период поливочного сезона для жителей Магнитского городского 

поселения с 15 мая по 31 августа 2017 года. 

 

2. Рекомендовать владельцам приусадебных участков, домов муниципального и 

индивидуального жилого сектора, пользующимся водой из системы летнего водопровода, 

установить приборы учета (водосчетчики) в соответствии со ст.13 Федерального закона от 

23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении…». 

 

3. Рекомендовать ООО «Тепловые Сети», оказывающим услуги по водоснабжению на 

территории Магнитского городского поселения: 

 

3.1. С потребителей, не имеющих водоизмерительных приборов учета руководствоваться 

Постановлением ГК «ЕТО» Челябинской области № 13/12 от 30.04.2013г.и тарифом 

утвержденным Постановлением МТРиЭ Челябинской области № 55/119 от 24.11.2015г. 

       Стоимость потребления воды за поливочный сезон 2017г. при отсутствии 

водоизмерительных приборов учета на летних водопроводах всего- 565 руб. 70 копеек, в 

том числе: 

май           с 15 мая по 31 мая - 126 рублей 38 копеек; 

июнь        с 1 июня по 30 июня - 217 рублей 90 копеек; 

июль        с 1 июля по 31 июля – 177 рублей 15 копеек; 

август      с 1 августа по 31 августа – 44 рубля 27 копеек. 

 

3.2. С потребителей, имеющих водоизмерительные приборы, учитывающие весь объем 

водопотребления - по фактическому расходу воды за расчетный период. 

 

4. Плата за полив устанавливается только на период поливочного сезона. Оплату 

производить ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

5. Запретить осуществлять у водоразборных колонок стирку белья, мойку машин, 

животных, посуды, присоединять к колонкам шланги и трубы. Лиц, нарушивших данный 

пункт, привлекать к административной ответственности, согласно действующему 

законодательству. 

 

6. Владельцев приусадебных участков индивидуального жилого сектора, дачных, садовых 

и огородных участков, не заключивших договоры на отпуск воды для полива, считать 

незаконными пользователями и при обнаружении таких потребителей производить 

немедленное их отключение, Ответственность за отключение незаконных 



водопользователей возложить на ООО «Тепловые Сети» с возмещением затрат за счет 

этих водопользователей. 

 

 

7. Обязать владельцев земельных участков индивидуального жилого сектора, дачных, 

садовых и огородных участков обеспечить беспрепятственный доступ на земельный 

участок работникам ООО «Тепловые Сети» для выполнения возложенных на них 

обязанностей, связанных с учетом расходов воды. 

 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                                    А.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                              

 


