МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ХОЦІМСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

30 июня 2017 г. № 13-11
г.п. Хоцімск

г.п.Хотимск

Об установлении норм водопотребления
На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики
Беларусь, пункта 28 Положения о порядке расчетов и внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня
2014 г. № 571, Хотимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить:
1.1. нормы водопотребления, подлежащие оплате населением, при
отсутствии приборов индивидуального расхода воды на одного
проживающего согласно приложению 1;
1.2. нормы водопотребления на ведение личного подсобного
хозяйства согласно приложению 2;
1.3. нормы водопотребления, подлежащие оплате юридическими
лицами, гражданами и индивидуальными предпринимателями, при
отсутствии приборов индивидуального учета расхода воды согласно
приложению 3;
1.4. нормы
водопотребления,
подлежащие
оплате,
для
производственных объектов сельскохозяйственных организаций согласно
приложению 4.
2. Признать утратившими силу:
решение Хотимского районного исполнительного комитета от
1 июня 2011 г. № 11-28 «Об утверждении норм водопотребления»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №
68, 9/41604);
решение Хотимского районного исполнительного комитета от 27
июня 2011 г. №13-7 «О внесении дополнений в решение Хотимского
районного исполнительного комитета от 1 июня 2011 г. № 11-28»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №
79, 9/42239).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель председателя
Хотимского районного исполнительного
комитета

Д.В.Хайновский

Управляющий делами Хотимского
районного исполнительного комитета

С.В.Василенко

Приложение 1
к решению
Хотимского районного
исполнительного
комитета
30.06.2017 №13-11
Нормы водопотребления, подлежащие оплате населением, при отсутствии
приборов индивидуального расхода воды на одного проживающего

Потребитель и вид расхода
Жилые здания, общежития, оборудованные
водопроводом, канализацией и горячим
водоснабжением
Жилые здания, оборудованные водопроводом,
канализацией, ванными, газовыми нагревателями
Жилые здания, оборудованные водопроводом,
канализацией, ванными и водонагревателями на
твердом топливе
Газифицированные жилые дома, оборудованные
водопроводами и канализацией, без ванн
Жилые здания, оборудованные водопроводом,
канализацией
Жилые здания, оборудованные водопроводом и
канализацией (выгребные ямы)
Жилые здания, оборудованные водопроводом,
газовыми водонагревателями, ваннами без
центральной канализации (выгребные ямы)
Газифицированные жилые здания, оборудованные
водопроводами и канализацией (выгребные ямы)
Жилые здания, оборудованные дворовыми
колонками и кранами

Нормы
Единица водопотребления
измерен
в том числе на
ия
общая
горячее
водоснабжение
литров в
сутки на
одного 270
жителя
210
150

-

165

-

140

-

85

-

150

-

100

-

50

-

Приложение 2
к решению
Хотимского районного
исполнительного
комитета
30.06.2017 №13-11
Нормы водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства
Потребитель и вид расхода
Водопользование из уличных водоразборных
колонок
Поливка деревьев с 15 мая по 31 июля (согласно
справкам гидрометеорологии и мониторингу
окружающей природной среды по району):
из уличных колонок
из дворовых колонок и кранов
Поливка огородов с 15 мая по 31 июля (согласно
справкам гидрометеорологии и мониторингу
окружающей природной среды по району):
из уличных колонок
из дворовых колонок и кранов
поливка грунтовых теплиц во время их
использования
Мойка легковых автомобилей:
из уличных колонок
из дворовых колонок и кранов
Содержание скота:
корова, лошадь
свинья
овца, коза
кролик
собака
птица

Единица
Нормы
измерения
водопотребления
литров в сутки
на одного
жителя
35
литров в месяц
на одно дерево
100
300
литров на
квадратный метр
в сутки
1
5
15
литров в сутки
на один
автомобиль
литров в сутки
на одну голову

20
60

50
15
10
3
5
1,2

Приложение 3
к решению
Хотимского
районного
исполнительного
комитета
30.06.2017 №13-11
Нормы водопотребления, подлежащие оплате юридическими лицами,
гражданами и индивидуальными предпринимателями, при отсутствии
приборов индивидуального учета расхода воды

Потребитель и вид расхода

Единица измерения

Общежития:
литров в сутки на
одного жителя
без душевых
с общими душевыми
с душевыми при всех жилых комнатах
с общими кухнями и блоками душевых
на этажах
при жилых комнатах в каждой секции
здания
Гостиницы и пансионаты с общими
литров в сутки на
ваннами и душевыми
одного проживающего
Больницы:
литров в сутки на одно
койко-место
с общими ваннами и душевыми
инфекционные
Поликлиника и амбулатории
литров в сутки на
одного больного в
смену и одного
работающего
Санатории, дома отдыха, домалитров в сутки на одно
интернаты с общими ваннами и
койко-место
душевыми
Детские сады-ясли:
литров в сутки на
одного ребенка
с дневным пребыванием детей
со столовыми, работающими на сырье
со столовыми, работающими на сырье,
и прачечными, оборудованными
автоматическими стиральными
машинами
Учебные заведения (в том числе
литров в сутки на
общеобразовательные школы)
одного учащегося и
одного преподавателя
Лаборатории учебных заведений
литров в сутки на
одного работающего в
смену

Нормы
водопотребления
в том числе на
общая
горячее
водоснабжение
60
100

50

140

70

110

55

120

-

250
240

125
120

15

6

250

125

150

-

400

-

20

-

220

-

Пионерские лагеря:
литров в сутки на одно
койко-место
со столовыми, работающими на сырье,
и прачечными, оборудованными
автоматическими стиральными
машинами
со столовыми, работающими на
полуфабрикатах, и прачечными,
стиркой белья в централизованных
прачечных
Школы-интернаты с учебными и
литров в сутки на одно
спальными помещениями
койко-место
Административные здания
литров в сутки на
одного работающего
Аптеки:
литров в сутки на
одного работающего
торговый зал и подсобное помещение
лаборатория приготовления лекарств
Магазины:
литров в сутки на
одного работающего в
продовольственные
смену
(на 120 квадратных
метров торгового зала)
промтоварные
литров в сутки на
одного работающего в
промтоварные при наличии
смену
водопровода
со смешанной группой товаров при
пользовании уличными
водоразборными колонками в сельских
населенных пунктах
Предприятия общественного питания: литров в сутки на одно
условное блюдо
для приготовления пищи:
реализуемой в обеденном зале
продаваемой на дом
выпускающие полуфабрикаты:
литров в сутки на одну
тонну полуфабрикатов
мясные
рыбные
овощные
кулинарные
Парикмахерские
литров в сутки на
одного работающего в
смену
Кинотеатры
литров в сутки на одно
место
Клубы
литров в сутки на одно
место
Стадионы и спортзалы:
литров в сутки на одно
место
для зрителей
для физкультурников (с учетом приема
литров в сутки на
душа)
одного физкультурника
(спортсмена)
для спортсменов (с учетом приема
душа)

200

-

55

-

200

-

25

-

25
310

-

400
12

-

25

-

50

-

16
14

-

6700
6400
4400
7700

-

120

-

4

-

10

-

3

-

50

-

100

-

Заливка поверхности катка

литров на квадратный
метр в сутки
литров на квадратный
метр на одну поливку

Расходы на поливку:
травяного покрова (с 15 мая по
31 июля) (согласно справкам
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей природной среды по
району)
зеленых насаждений, газонов,
цветников (с 15 мая по 31 июля)
(согласно справкам гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
природной среды по району)
футбольного поля
остальных спортивных сооружений
усовершенствованных покрытий,
тротуаров, площадей, заводских
проездов (с 15 мая по 30 сентября)
(согласно справкам гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
природной среды по району)
Плавательные бассейны:
в процентах от объема
бассейна в сутки
пополнение бассейна
для зрителей
литров в сутки на одно
место
для спортсменов (с учетом приема
литров в сутки на
душа)
одного посетителя
(спортсмена)
Бани:
литров на одного
посетителя
для мытья в мыльной с тазами на
скамьях и ополаскиванием в душевой
частные бани
Душевые в бытовых помещениях
одна душевая сетка в
промышленных предприятий
смену
Цехи с тепловыделениями свыше 84
литров на одного
килоджоулей на 1 м3 в час
человека в смену
Прачечные:
литров в сутки на один
килограмм сухого белья
механизированные
Мойка автомобилей в гараже:
литров в сутки на одно
транспортное средство
при ручной мойке:
легковой автомобиль
грузовой автомобиль
автобус
при механизированной мойке:
легковой автомобиль
грузовой автомобиль
автобус
при отсутствии воды в гараже

0,5

-

3

-

6
0,5
1,5

-

0,5

-

10

-

3

-

100

-

180
100

-

500

-

45

-

75

-

500
700
800

-

1000
1500
1500
60

-

Наполнение внутридомовых систем
кубических метров на
отопления с нагревательными
одну гигакалорию в час
приборами:
расчетной тепловой
нагрузки систем
с радиаторами
31
с ребристыми трубами
14,2
с регистрами из гладких труб
37
с конвекторами
3,5
Наполнение внутриквартирных
литр на один погонный
трубопроводов диаметром
метр
(миллиметров):
50
2,6
80
5
100
9
Помещения жилищнолитров в сутки на
эксплуатационных служб
одного работающего
15
Содержание мест общего пользования литров в месяц на один
в жилых домах (лестничных клеток,
квадратный метр
вестибюлей)
15

-

-

Приложение 4
к решению Хотимского
районного
исполнительного
комитета
30.06.2017 №13-11
Нормы водопотребления, подлежащие оплате, для производственных
объектов сельскохозяйственных организаций
Потребители и вид расхода
Для содержания скота:
коровы:
молочные
мясные
быки и нетели
молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет
телята в возрасте до 6 месяцев
лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие
матки
лошади племенные и кормящие матки
жеребцы-производители
жеребцы в возрасте до 1,5 года
овцы взрослые
молодняк овец в возрасте до 1 года
хряки-производители, матки взрослые
свиноматки с поросятами
свиноматки супоросные, холостые
молодняк свиной старше 4 месяцев и свиньи на откорме
поросята-отъемыши

Норма
Единица
водопотребления
измерения
литров в сутки
литров в
сутки на
одну
100
голову
70
60
30
20
60
80
70
45
10
6
25
60
25
15
5

