
ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « КОМСЕРВИС »

Владимирская область Ковровский район п. Мелехово 
Школьный переулок дом 21

«Об установлении платы за 
полив приусадебных участков 
для населения и вывоза ЖБО 
для населения д. Гигант»

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 05.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений ...» раздел III. п.20, 
постановлением Главы администрации Ковровского района от 13.06.1997 года № 148 «Об 
изменении норматива потребления воды при поливе приусадебных участков», постановлениями 
администрации Владимирской области департамента цен и тарифов от 10.12.2019 года № 47/6 «О 
внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 
05.12.2017 № 54/29 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение», от 10.12.2019 
№ 47/7 «О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации 
области от 05.12.2017 № 54/25, от 10.12.2019 № 47/8 «О внесении изменений в постановление 
департамента цен и тарифов администрации области от 13.12.2018 № 51/45, от 10.12.2019 года № 
47/9 «Об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение».

1. Производить оплату за полив в 2020 году помесячно с 01 мая по 31 августа 
включительно согласно установленных нормативов и тарифов.

2. Холодное водоснабжение на полив приусадебных участков на поливочный 
сезон начислять помесячно с площади земельного участка, не занятого жилым 
домом и надворными постройками при отсутствии прибора учета.

3. Ввести в действие с 01 мая 2020 года по 30 июня 2020 года плату за полив 
приусадебных участков для населения (НДС не облагается) согласно 
приложения №1.

4. Производить оплату за холодное водоснабжение дачникам с 1 мая по 30 
сентября включительно по нормативам на дом, как один абонент, проводя 
разъяснительную работу об обязательном установлении прибора учета.

5. Ввести с 01 мая 2020 года плату за вывоз жидких бытовых отходов для 
населения п. Гигант Малыгинского сельского поселения в размере 156,12 
рублей за 1 м3. (НДС не начисляется).

П Р И К А З

№ 94 /об. от « 30 » апреля 2020 года
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Главный бухгалтер:

АДиректор: А.В. Бочков



Приложение № 1

к приказу от 30 апреля 2020 года № 94/об "Об 
установлении платы за полив приусадебных 
участков для населения и вывоза ЖБО для

населения д. Гигант"

П Л А Т А
услуг на пользование водопроводом на полив приусадебных участков и теплиц 

на период с 1 мая по 30 июня за 1 сотку в поливочный сезон 2020 года
по ООО "КОМСЕРВИС"

Норма расходов в 
поливочный сезон на 1 

сотку

Стоимость 1 м3 ( НДС не облагается), руб и коп

Норма 
расхода 
воды в 

сутки на 1 
кв.м, 

(литр)

пос. Мелехово и Малыгинское
сельское

поселение

Кпязьминс

по системе водоснабжения 
Бараново, д. Дёмино, д. 
Клюшниково, д. Княгинино, 
Маринино, д. Мартемьяново, 
Никитино, д. Пестово, 
Новосельского сельского

п. Нерехта, д. 
Дмитриево, д. 
д. Крутово, д. 
д. Марьино, д.

д. Сенино 
поселения и

№№ Количество поливов

расчет в куб.м.

Новосельское
сельское

поселение

кое
сельское

поселение

Ивановского сельского поселения

1 С водопровода - 40 5 40x5x100кв.м.= 
20000л.= 20 м3 20 28,74 47,15 51,37 49,22

40x2x100кв.м.=
2 С уличной колонки - 40 2 8000л. = 8 м3 8 28,74 47,15 51,37 49,22

Примечание: на основании п.20 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственниками 
пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов" полив начислять помесячно с площади земельного участка, не занятого домом и 

надворными постройками при отсутствии приборов учета воды. Первичная информация - публичная кадастровая палата.


