
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
  

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 апреля 1971 г. N 227 

  
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
И ИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ В 1971 ‐ 1975 ГОДАХ 

  
(с изм. и доп., внесенными Постановлением ЦК КПСС, 

Совмина СССР от 03.08.1988 N 953) 
  

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 
  

Пункты 1  и 2 не приводятся,  как не  содержащие норм,  подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  

3.  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР,  Министерству  сельского 
хозяйства СССР и Советам Министров союзных республик: 

повысить технический уровень и качество мелиоративных работ, обеспечить дальнейшее 
улучшение  проектирования  и  строительства  оросительных  и  осушительных  систем  и 
гидротехнических  сооружений,  не  допускать  излишеств  в  проектных  решениях  и  снизить 
стоимость  водохозяйственного  строительства,  значительно  ускорить  разработку  и  экспертизу 
проектов мелиоративных систем и сооружений, обеспечить сокращение сроков строительства 
и рост производительности труда; 

широко внедрять механизацию и автоматизацию полива посевов, насаждений и других 
угодий,  применять  высокопроизводительные  и  соответствующие  агротехническим 
требованиям  дождевальные  и  поливные  машины,  а  также  осуществлять  строительство 
механизированных и автоматизированных обводнительных систем на пастбищах; 

проводить  осушение  переувлажненных  и  заболоченных  земель  в  основном  путем 
устройства  закрытого  дренажа,  осуществлять  там,  где  это  необходимо,  опережающее 
строительство  водохранилищ  и  сооружений  для  регулирования  рек  ‐  водоприемников  и 
строительство  систем  двустороннего  регулирования  водного  режима  почв  при  осушении 
земель, предназначенных для интенсивного производства овощных и кормовых культур; 

осуществлять  строительство  регулирующей  и  водоотводящей  сети  в  сочетании  с 
окультуриванием  осушаемых  земель,  планировкой  их  поверхности  и  проведением  других 
мероприятий,  с  тем  чтобы  не  допустить  разрыва  между  вводом  в  эксплуатацию  осушенных 
земель и их освоением и обеспечить создание благоприятных условий для получения высоких 
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 
  

Пункты 4  ‐ 8  не  приводятся,  как не  содержащие норм,  подлежащих  включению в Свод 
законов СССР. 
  

9. Утратил силу. ‐ Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 03.08.1988 N 953. 
  

Пункты 10 и 11 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  

12. Советам Министров союзных республик обеспечить: 
  

Абзац  второй  пункта  12  не  приводится,  как  не  содержащий  норм,  подлежащих 
включению в Свод законов СССР. 
  

(абзац третий) выполнение для водохозяйственных организаций в необходимых объемах 
работ  по  телефонизации,  радиофикации  и  газификации  поселков  и  строительству 
автомобильных дорог; 

выполнение  организациями  по  ремонту  автомобильного  транспорта  капитального 
ремонта грузовых автомобилей и автокранов по заявкам водохозяйственных организаций. 



  
Пункт  13  не  приводится,  как  не  содержащий  норм,  подлежащих  включению  в  Свод 

законов СССР. 
  

14. Госснабу СССР предусматривать в годовых планах поставку равномерно по кварталам 
Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР и Советам Министров союзных республик 
материально ‐ технических ресурсов для выполнения мелиоративных работ. 

15.  Министерству  энергетики  и  электрификации  СССР  обеспечить  комплектование 
трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше (с вновь устанавливаемыми на них 
силовыми  трансформаторами  IV  габарита  и  выше)  в  соответствии  с  Постановлением  Совета 
Министров СССР от 28 сентября 1970 г. N 810. 

Министерству мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР  обеспечить  выдачу Министерству 
энергетики и электрификации СССР до 1 апреля года, предшествующего планируемому, график 
ввода  в  эксплуатацию  трансформаторных  подстанций  и  технической  документации  на 
оборудование их. 
  

Пункты 16 и 17 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  

18.  Возложить  на  Министерство  приборостроения,  средств  автоматизации  и  систем 
управления выполнение следующих работ: 

производство монтажных и  пусконаладочных  работ  по  устройству  систем  автоматики и 
телемеханики  на  опытно  ‐  производственных  мелиоративных  объектах,  ввод  этих  систем  в 
эксплуатацию  и  доработку  их  совместно  с  водохозяйственными  организациями  в 
согласованные сроки; 

производство монтажных и  пусконаладочных  работ  по  устройству  систем  автоматики и 
телемеханики на мелиоративных объектах и ввод этих систем в эксплуатацию по договорам с 
водохозяйственными организациями; 

разработку  по  согласованным  с  водохозяйственными  организациями  техническим 
заданиям  унифицированных  измерительных  приборов,  датчиков  телеизмерения  и 
комплексных  устройств  телемеханики,  а  также  поставку  их  в  объемах  и  в  сроки  по 
согласованию с заказчиком; 
  

Абзацы пятый и шестой пункта 18, пункты 19 ‐ 25, абзац первый пункта 26 не приводятся, 
как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод законов СССР. 
  

26.  (Абзац  второй)  Советам  Министров  союзных  республик,  Министерству  сельского 
хозяйства СССР и Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР обеспечить подготовку 
техников  по  гидромелиорации  и  механизации  гидромелиоративных  работ  в  соответствии  с 
потребностью государственных предприятий (организаций) и колхозов. 
  

Пункты 27 и 28 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  
  
  


