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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 июня 2016 г. № 505

Об установлении норм потребления воды
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, Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормы потребления воды по жилым домам, не оборудованным
приборами индивидуального и (или) группового учета расхода воды:
для хозяйственно-питьевых нужд согласно приложению 1;
для полива огородов, приусадебных участков, содержания животных согласно
приложению 2.
2. Признать утратившим силу решение Гомельского областного исполнительного
комитета от 27 ноября 2001 г. № 898 «Об утверждении норм водопотребления,
подлежащих оплате при отсутствии приборного учета воды» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 3, 9/1727).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.А.Дворник

Управляющий делами

Е.В.Кличковская
Приложение 1
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
20.06.2016 № 505

Нормы потребления воды по жилым домам, не оборудованным
приборами индивидуального и (или) группового учета расхода воды,
для хозяйственно-питьевых нужд
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Степень санитарно-технического оборудования
жилых домов, общежитий

Единица измерения

2
3
Жилые дома с централизованной системой
литров в сутки на одного
питьевого водоснабжения, оборудованные:
проживающего
водопроводом, канализацией, ваннами (душем) и
централизованным горячим водоснабжением
водопроводом, канализацией, централизованным
горячим водоснабжением, не оборудованные
ваннами (душем)
водопроводом, канализацией, ваннами (душем) и
местными водонагревателями
водопроводом, канализацией, местными
водонагревателями, не оборудованные ваннами
(душем)
водопроводом, местными водонагревателями,
ваннами (душем), не оборудованные
централизованной канализацией
газом, водопроводом, канализацией, не
оборудованные ваннами (душем)
газом, водопроводом, не оборудованные
канализацией (выгребными ямами)

1

Нормы водопотребления
в том числе
всего
горячая вода
4
5
300

150

100

50

245

–

120

–

150

–

100

–

95

–
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1.8 водопроводом, канализацией, газом, не
оборудованные ваннами (душем)
1.9 водопроводом, не оборудованные канализацией
(выгребными ямами) и газом
2 Жилые дома с водопользованием:
2.1 из уличных водоразборных колонок
2.2 из дворовых колонок и кранов
2.3 из иных общественных источников
нецентрализованного питьевого водоснабжения
3 Общежития:

4

100

–

50

–

35
50
30

–
–
–

без душевых

60

35

с общими душевыми

100

50

с душевыми при жилых комнатах

110

60

с общими кухнями и душевыми при жилых
комнатах в каждой секции здания
Наполнение внутридомовых систем отопления с
нагревательными приборами:

160

80

31

–

14,2

–

37

–

3,5
1,2

–
–

с радиаторами

кубических метров на
1 гигакалорию в час
расчетной тепловой
нагрузки

с ребристыми трубами
с регистрами из гладких труб
5

с конвекторами
Наличие индивидуальных бань в частном
жилищном фонде

кубических метров в
месяц на одного
проживающего

Приложение 2
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
20.06.2016 № 505

Нормы потребления воды по жилым домам, не оборудованным
приборами индивидуального и (или) группового учета расхода воды,
для полива огородов, приусадебных участков, содержания животных
№
Водопотребитель и вид расхода
п/п
1
2
1 Полив приусадебного участка с 15 мая по 31 июля:
из общих уличных водоразборных колонок
из дворовых колонок и кранов
2 Полив деревьев (на 1 дерево)
3 На полив грунтовых теплиц, парников или сооружений
утепленного грунта в период их использования
4 Содержание животных на личном подворье:

Единица измерения
3
литров в сутки на
1 квадратный метр

литров в месяц
литров в сутки на
1 квадратный метр
литров в сутки

Нормы
водопотребления
4
1
5
100
15

1 корова, лошадь

30

1 свинья

15

1 кролик

3

1 коза, овца

10

1 собака

5

1 птица

1,2

2

