
1. Главам администраций городов и районов Донецкой Народной 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2019 г. 159

О проведении инвентаризации технического состояния инженерной
инфраструктуры внутрихозяйственных и межхозяйственных

оросительных систем и использования орошаемых земель на территории
Донецкой Народной Республики

С целью рационального использования орошаемых земель, разработки
предложений по восстановлению внутрихозяйственных и межхозяйственных
оросительных систем, повышения эффективности использования орошаемых
земель, в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона Донецкой Народной
Республики от 30 ноября 2018 года 02-ПНС «О Правительстве Донецкой
Народной Республики»:

1. Главам администраций городов и районов Донецкой Народной
Республики:

1.1. В срок до 01 марта 2020 года создать комиссии для проведения
инвентаризации технического состояния инженерной инфраструктуры
внутрихозяйственных оросительных систем и использования орошаемых
земель, расположенных на территории городских, районных администраций
Донецкой Народной Республики;

1.2. Провести инвентаризацию технического состояния инженерной
инфраструктуры внутрихозяйственных оросительных систем и использования
орошаемых земель, по результатам которой заполнить формы согласно
приложениям 1-3 к настоящему Распоряжению;

1.3 . В срок до 01 июня 2020 года предоставить в Государственный
комитет водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики
инвентаризационные материалы в установленной форме в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Распоряжения.
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2. Государственному комитету водного и рыбного хозяйства Донецкой
Народной Республики:

2.1. В срок до 01 июня 2020 года провести инвентаризацию
мелиоративных фондов межхозяйственных оросительных систем, по
результатам которой заполнить ведомость по инвентаризации в установленной
форме (приложение 4) к настоящему Распоряжению;

2.2. В срок до 01 июля 2020 года обобщить материалы инвентаризации
технического состояния инженерной инфраструктуры внутрихозяйственных
оросительных систем и мелиоративных фондов межхозяйственных
оросительных систем и использования орошаемых земель согласно
приложениям 1-4 к настоящему Распоряжению.

3 . В срок до 01 августа 2020 года Государственному комитету водного и
рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики совместно с
Министерством агропромышленной политики и продовольствия Донецкой
Народной Республики, Государственным комитетом по земельным ресурсам
Донецкой Народной Республики на основании обобщенных материалов
представить Правительству Донецкой Народной Республики предложения по
дальнейшему использованию орошаемых земель.

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
Государственный комитет водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства А.Е. Ананченко



Приложение 1
к Распоряжению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 12 декабря 2019 г. 159

Техническое состояние
внутрихозяйственных оросительных систем

районе (городе) ДНРв
20по состоянию на г.

Площадь орошаемых земель, га
в том числе по причинам:

Предложения о дальнейшем
использовании орошаемых

земель, га

Площади
орошаемых
земель,
которые
можно
поливать

неудовлетвори-
тельное

техническое
состояние

Наличие
орошае-
мых

земель,
(по учету)

Наименование
землепользователей,

собственников

неудовлетвори-
тельноеНеПолива-

ются
отсутствие
дождеваль-
ных машин

п/п полива- техническое
состояние

трубопроводов

ются насосно-
силового

оборудования

восстанов- списаниеление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего:

Глава администрации района (города)
ФИО.подпись

МП.



Приложение 2
к Распоряжению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 12 декабря 2019 г. 159

Данные по способу орошения
районе (городе) ДНРв

20по состоянию г.

Использование орошаемых земель по способу полива
Наличие

орошаемых
земель,

другие способы
полива

дождеваниеНаименование
землепользователей,

собственников

поверхностный
полив,

капельное
орошение,

Примечаниеналичиеп/п га площадь, дождевальных
машин,

марка
машины

наимено- площадь,га га(по учету) га вание га
шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего:

Глава администрации района (города)
ФИО.подпись

МП.



Приложение 3
к Распоряжению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 12 декабря 2019 г. 159

Наличие сооружений
на внутрихозяйственных оросительных системах

районе (городе) ДНРв
20по состоянию на г.

Площадь дренажа в зонах
оросительных систем, гаТрубопроводы, кмНаличие

ороша-
емых
земель,

Наименование
землепользователей,

собственников

Насосные
станции,

Гидротехничес-
кие сооружения,

в том числе в том числе
п/п ед. ед.всего всего с вертикаль-

ный
дренаж

а/цемент-
ные

га пластико-
ж/б закрытой

сетью
стальные чугунные(по учету) вые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего:

Глава администрации района (города)
ФИО.подпись

МП.



Приложение 4
к Распоряжению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 12 декабря 2019 г. 159

Ведомость
по инвентаризации мелиоративных фондов
межхозяйственных оросительных систем

Донецкой Народной Республики

Потребность в
капремонте,
обновлении,

шт.

Балансовая
стоимость,
тыс. рос.руб.

Наименование показателей Ед. изм. Всегоп/п

1 2 3 4 5 6
Оросительная сеть и сооружения на

I ней
Головные водозаборы с источников
орошения (всего) из них:1. шт.

а) плотинные шт.
б) плавучие шт.
в) оборудованные насосными шт.
из них скважины шт.
Постоянная оросительная сеть (всего):2.
трубопроводы км
из них
стальные км
железобетонные км
Насосные станции (всего)3 . шт.
из них:
головные и перекачки шт.
для орошения шт.
Точки водовыдела (всего)4. шт.
из них:
плавающие шт.
машинный водозабор шт.
Водохранилища5. шт.
полезный объем при НПУ млн м3

Общественные и производственные
II здания

Общественные и производственные
здания (всего)1. м2

из них:
м2конторы
м2жилые здания

культурно-бытовые здания м2

м2склады
м2мастерские и гаражи
м2другие здания

Балансовая стоимость по разделу II тыс.рос.руб.
Сумма износа тыс.рос.руб.
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Продолжение приложения 4

1 2 3 4 5 6
Другие основные фонды тыс.рос.руб.
Общая балансовая стоимость

тыс.рос.руб.мелиоративных фондов
Сумма износа тыс.рос.руб.

Председатель Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики

ФИО.подпись
МП.




