
РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 ноября 2001 г. N 898

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ВОДЫ

В  целях  совершенствования  учета  потребления  и  усиления  контроля  за  рациональным
использованием  питьевой  воды,  а  также  для  упорядочения  расчетов  с  водопотребителями  Гомельский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1.  Утвердить  нормы  водопотребления  из  систем  водоснабжения  независимо  от  их  ведомственной
принадлежности,  подлежащие  оплате  потребителями  при  отсутствии  приборного  учета  воды,  согласно
приложению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  управление
жилищно-коммунального  хозяйства  Гомельского  областного  исполнительного  комитета  (Михасев  В.И.),
городские,  районные  исполнительные  комитеты,  руководителей  предприятий  и  организаций,  в  ведении
которых находятся системы водоснабжения.

Первый заместитель председателя А.А.БЕЛЯЕВ

Исполняющий обязанности управляющего делами А.А.КРУГЛЕЙ



Приложение
к решению

Гомельского областного
исполнительного комитета

27.11.2001 N 898

НОРМЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМО

ОТ ИХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ВОДЫ

 N 

п/п

             Водопотребители              Единица    

   измерения   

     Нормы       

 водопотребления 

(литров в сутки) 

  общая  

(холодная

    и    

горячая) 

 в том 

 числе 

горячая

 1                     2                        3           4       5   

 1 Общежития:                            

без душевых                              1 житель        60   

с общими душевыми                           -"-         100      50  

с душевыми при всех жилых комнатах          -"-         110      60  

с общими кухнями и блоками душевых    

на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции здания                         

      -"-         160      80  

 2 Гостиницы, пансионаты и отели с       

общими ванными и душевыми             

      -"-         120      70  

 3 Гостиницы и пансионаты с душевыми во  

всех отдельных номерах                

      -"-         230     140  

 4 Гостиницы с ванными в отдельных       

номерах, процент от общего числа      

номеров:                              

до 25                                       -"-         200     100  

до 75                                    1 житель       250     150  

до 100                                      -"-         300     180  

 5 Больницы:                             

с общими ванными и душевыми               1 койка       250     160  

с санитарными узлами, приближенными   

к палатам                             

      -"-         200      90  

инфекционные                                -"-         240     110  

 6 Санатории и дома отдыха:              

с ванными при всех жилых комнатах        1 житель       300     180  

с душевыми при всех жилых комнатах          -"-         150      75  

 7 Поликлиники и амбулатории                1 больной   

    в смену    

    15       6  

 8 Детские ясли-сады:                    

с дневным пребыванием детей:          

 со столовыми, работающими на сырье      1 ребенок      150      50  



 со столовыми, работающими на сырье,  

 и прачечными, оборудованными         

 автоматическими стиральными машинами 

      -"-         400     130  

с круглосуточным пребыванием детей:   

 со столовыми, работающими            

 на полуфабрикатах                    
      -"-         100      50  

 9 Пионерские лагеря (в том числе        

круглосуточного действия):            

со столовыми, работающими на сырье,   

и прачечными, оборудованными          

автоматическими стиральными машинами  

    1 место       200      80  

со столовыми, работающими             

на полуфабрикатах, и стиркой белья в  

централизованных прачечных            

      -"-          55      30  

 10 Прачечные:                            

механизированные                        1 килограмм  

  сухого белья 

    75      25  

немеханизированные                         то же         40      15  

 11 Административные здания                1 работающий      25      10  

 12 Учебные заведения (в том числе высшие,

средние, общеобразовательные школы)   

  1 учащийся       30      10  

1 преподаватель     30      10  

 13 Лаборатории высших и средних          

специальных учебных заведений         

    1 прибор   

    в смену    

   220     110  

 14 Профессионально-технические училища     1 учащийся       40   

1 преподаватель     40   

 15 Школы-интернаты с учебными            

и спальными помещениями               

   1 место        200      80  

 16 Научно-исследовательские институты и  

лаборатории:                          

химического профиля                    1 работающий     460      60  

биологического профиля                      -"-         310      55  

физического профиля                         -"-         125      15  

естественных наук                           -"-          15       5  

 17 Аптеки:                               

торговый зал и подсобные помещения          -"-          25       5  

лаборатория приготовления лекарств          -"-         310      70  

 18 Предприятия общественного питания:    

для приготовления пищи:               

 реализуемой в обеденном зале             1 блюдо        16      10  

 продаваемой на дом                         -"-          10       8  

выпускающие полуфабрикаты:            

 мясные                                   1 тонна      6700    3100  

 рыбные                                     -"-        6400     700  

 овощные                                    -"-        4400     800  

 кулинарные                                 -"-        7700    1200  



 19 Магазины:                             

продовольственные                     1 рабочее место    400     105  

промтоварные                            1 работающий 

    в смену    

    25      10  

 20 Парикмахерские                        1 рабочее место

    в смену    

   120      70  

 21 Кинотеатры                                1 место         4     1,5  

 22 Клубы                                       -"-          10       3  

 23 Театры:                               

для зрителей                                -"-          10       5  

для артистов                             1 артист        40      25  

 24 Стадионы и спортзалы:                 

для зрителей                              1 место         3       1  

для физкультурников (с учетом приема  

душа)                                 

1 физкультурник     50      30  

для спортсменов (с учетом приема душа)   1 спортсмен     100      60  

 25 Плавательные бассейны:                

пополнение бассейна                       процент    

  вместимости  

   бассейна    

    в сутки    

    10   

для зрителей                              1 место         3       1  

для спортсменов (с учетом приема душа)   1 спортсмен     100      60  

 26 Бани:                                 

для мытья в мыльне с тазиком на       

скамьях и ополаскивание в душевой     
  1 посетитель    180     120  

то же с приемом оздоровительных       

процедур и ополаскивание в душевой    

      -"-         290     190  

душевая кабина                              -"-         360     240  

ванная кабина                               -"-         500     360  

с бассейном                                 -"-         400   

 27 Душевые в бытовых помещениях          

промышленных предприятий              

1 душевая сетка

    в смену    

   500     270  

 28 Цехи с тепловыделениями свыше 84      

килоджоулей на 1 метр кубический в час

  1 человек    

    в смену    

    45      24  

 29 Коммунально-бытовые нужды промышленных

предприятий                           

      -"-         150   

 30 Расходы на поливку:                   

травяного покрова                     

(с 15 мая по 31 июля)                 
     1 метр    

   квадратный  

     3   

зеленых насаждений, газонов,          

цветников (с 15 мая по 31 июля)       

      -"-           6   

футбольного поля (сезон игр)                -"-          0,5  

остальных спортивных сооружений       

(сезон игр)                           

      -"-          1,5  

усовершенствованных покрытий,         

тротуаров, площадей - заводских       

проездов (с 15 мая по 30 сентября)    

      -"-          0,5  



 31 Заливка поверхности катка (сезонно)         -"-          0,5  

 32 Для гаражей (при ручной мойке):       

легковой автомобиль                    1 автомобиль     500   

грузовой автомобиль                         -"-         700   

автобус                                     -"-         800   

 33 Для гаражей (при механизированной     

мойке):                               

легковой автомобиль                         -"-        1000   

грузовой автомобиль                         -"-        1500   

автобус                                     -"-        1500   

 34 При отсутствии воды в гараже                -"-          60   

 35 Наполнение внутридомовых систем       

отопления с нагревательными приборами:

с радиаторами                         метр кубический

     на 1      

  гигакалорию  

в час расчетной

   тепловой    

   нагрузки    

    системы    

    31   

с ребристыми трубами                       то же        14,2  

с регистрами из гладких труб                -"-          37   

с конвекторами                              -"-          3,5  

 36 Наполнение внутриквартирных           

трубопроводов диаметром (мм):         

50                                       литр на 1   

 погонный метр 

    2,6  

80                                         то же          5   

100                                         -"-           9   

 37 Помещения жилищно-эксплуатационных    

служб                                 

 1 работающий      15   

 38 Содержание мест общего пользования    

в жилых домах (лестничные клетки,     

вестибюли)                            

     1 метр    

   квадратный  

    12   

 39 Для фабрик фотографических пластинок, 

фотографий по количеству кранов,      

считая каждый кран:                   

1/2 дюйма                                  1 час         30   

от 3/4 дюйма до 1 дюйма                     -"-          45   

 40 Питьевой фонтанчик                       литр в час      70   

 41 Поливка приусадебного участка одного  

метра квадратного                     

(с 15 мая по 31 июля):                

из общих уличных колонок                литр в сутки      1   

из дворовых кранов                          -"-           5   

Поливка деревьев                      

(с 15 мая по 31 июля):                

из общих уличных колонок на 1 дерево    литр в месяц    100   



из дворовых колонок и кранов на 1     

дерево                                

      -"-         300   

на поливку одного метра квадратного   

грунтовых теплиц, парников или        

сооружений утепленного грунта         

(время использования)                 

  литр в сутки     15   

 42 На содержание скота:                  

1 корова, 1 лошадь                          -"-          30   

1 свинья                                    -"-          15   

1 овца, 1 коза                              -"-          10   

1 собака                                    -"-           5   

1 кролик                                    -"-           3   

1 птица                                     -"-          1,2  

 43 Мойка легковых автомобилей:           

из общих уличных колонок               литр в сутки  

на 1 автомобиль

    20   

из дворовых колонок и кранов               то же         60   

 44 Жилые дома, оборудованные газом,      

водопроводом, канализацией и          

централизованным горячим              

водоснабжением                        

 литр в сутки  

 на 1 человека 

   300     150  

 45 Жилые здания, оборудованные           

водопроводом, канализацией, ванными   

и газовыми водонагревателями          

     то же        245   

 46 Жилые дома, оборудованные             

водопроводом, холодным и горячим      

водоснабжением, канализацией, душевыми

      -"-         195      95  

 47 Жилые дома, оборудованные             

водопроводом, газовой колонкой,       

ванной, без центральной канализации   

      -"-         150   

 48 Жилые дома, оборудованные             

водопроводом, газовой колонкой,       

канализацией, душевыми                

      -"-         150   

 49 Жилые дома, оборудованные             

холодной водой на улице, горячая вода 

централизованная                      

      -"-         140      70  

 50 Жилые дома, оборудованные             

водопроводом, газовой колонкой,       

канализацией, без ванных              

      -"-         120   

 51 Жилые дома, оборудованные             

водопроводом, газовой колонкой,       

душевыми, без канализации             

      -"-         120   

 52 Жилые здания, оборудованные           

водопроводом, канализацией, ванными и 

водонагревателями на твердом топливе  

      -"-         120   

 53 Жилые дома, оборудованные             

водопроводом, ванными, без канализации

      -"-         120   

 54 Газифицированные здания, оборудованные

водопроводом и канализацией,          

без ванных                            

      -"-         100   

 55 Жилые дома, оборудованные             

водопроводом, холодным и горячим      

водоснабжением, канализацией,         

без ванных                            

 литр в сутки  

 на 1 человека 

   100      50  

 56 Жилые газифицированные здания,        

оборудованные водопроводом, душевыми, 

     то же         95   



без канализации                       

 57 Жилые здания, оборудованные           

водопроводом, канализацией, без ванных

и газоснабжения                       

      -"-          85   

 58 Жилые здания, оборудованные           

водопроводом и канализацией, без      

газификации                           

      -"-          85   

 59 Жилые газифицированные здания,        

оборудованные водопроводом, без       

канализации                           

      -"-          80   

 60 Жилые здания, оборудованные           

водопроводом, без канализации         

(выгребные ямы)                       

      -"-          50   

 61 Водопользование из уличных            

водоразборных колонок                 

      -"-          35   

Примечания:
1.  При  наличии  индивидуальных  бань  в  частных  домовладениях  к  нормам  водопотребления

дополнительно включается расход воды 1,2 метра кубического в месяц на одного проживающего.
2.  Нормы  расхода  воды  установлены  для  основных  потребителей  и  включают  все  дополнительные

расходы.
3. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящем

приложении,  нормы  расхода  воды  следует  применять  как  для  потребителей,  аналогичных  по  характеру
водопотребления.


