Вниманию водопотребителей!
Витебское областное коммунальное унитарное предприятие
водопроводно-канализационного
хозяйства
«Витебскоблводоканал»
предупреждает о проведении обследования частных сетей водоснабжения
и канализации, поливочных территорий, а также о проведении регулярных
рейдов выявления нерационального либо незаконного водопотребления.
Обращаем внимание, что в случае обнаружения самовольного
подключения к системе водоснабжения без согласования, без
договора, а также при обнаружении подключенных шлангов к
уличному водоразбору, водопроводу до (без) приборов учета (полив
огородов, наполнение бассейнов, прудов, сажалок, мытье машин и т.п. в
обход или при отсутствии приборов учета расхода воды), что также
приравнено к самовольному подключению - расчет воды будет
производиться
согласно
пунктов
52,53
Правил
пользования
централизованными системами водоснабжения, водоотведения в
населенных пунктах, утвержденных Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 30.09.2016 № 788, по пропускной способности
водопроводного ввода (подключения) при скорости движения воды 2 м/с и
действии его полным сечением в течение 24 часов в сутки. Временной
период, за который производится расчет объемов воды - 30 суток
(Например: если сечение трубы ввода составляет 15 мм, то расход воды
рассчитывается следующим образом 1,27м3/ час * 24 часа * 30 суток = 914,4
м3). Для сведения - минимальный штраф на 15.07.2020 составляет
977,95 белорусских рублей.
Также напоминаем о необходимости безотлагательно сообщать в
УП «Витебскоблводоканал» обо всех нарушениях в работе счетчиков
воды: нерабочее состояние, отсутствие или повреждение пломб,
вмешательство в работу прибора учета и т.п. В случае выявления
данного факта безучетного водопотребления представителем
предприятия будет составлен акт, на основании которого будет
произведен перерасчет размера платы за услуги водоснабжения и
водоотведения за предыдущие расчетные периоды начиная с даты
последнего достоверного снятия и регистрации показаний счетчиков
представителем
предприятия
исходя
из
утвержденных
норм
водопотребления по тарифам, обеспечивающим полное возмещение
экономически обоснованных затрат на услуги (на 15.07.2020 за 1 м 3 воды –
1,0695 рубля, за 1 м3 стоков – 0,8399 рубля).
Основание: пункты 33.2, 33.3 Положения о порядке расчетов и внесения
платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда, утвержденное
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 12.06.2014 № 571.

Также доводим информацию о том, что с 26 марта 2020 г. вступило в
силу решение Витебского областного исполнительного комитета № 608
«О нормах водопотребления», которое регулирует, в том числе, нормы
водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства при
использовании дворовых колонок (кранов), уличных водоразборных
колонок, без приборов учета воды и устанавливает поливочный сезон
с 1 мая по 31 июля. Согласно данного решения к начислению будут
приниматься только те дни, в которые не происходило выпадение
ливневых или обложных осадков, а также будет учитываться количество
домашних животных (собаки, козы, кролики и др.), количество метров
квадратных овощных культур в открытом грунте, плодовых деревьев,
газонов,цветников и пр.
Пример:
Среднестатистический расчет за услуги водоснабжения и сумма оплаты в поливочный
сезон для семьи из 3х человек
Из общих уличных колонок
количеств дн
тариф,
наименование
о
и
норма, м3/сутки руб
сумма, руб
проживающие, чел
3 30
0,05
0,9384
4,2228
овощные культуры, м2
200 16
0,003
0,9384
9,0086
собак
1 30
0,007
0,9384
0,1971
котов
1 30
0,003
0,9384
0,0845
кур
5 30
0,001
0,9384
0,1408
Всего к оплате
13,6537
Из дворовых колонок (кранов)
количеств дн
тариф,
наименование
о
и
норма, м3/сутки руб
сумма, руб
проживающие, чел
3 30
0,05
1,0695
4,8128
овощные культуры, м2
200 16
0,015
1,0695
51,3360
котов
1 30
0,003
1,0695
0,0963
собак
1 30
0,007
1,0695
0,2246
кур
5 30
0,001
1,0695
0,1604
Всего к оплате
56,6300

В целях экономии Ваших средств, а также достоверности объемов
потребляемой воды, УП «Витебскоблводоканал» рекомендует провести на
свой участок водопровод и установить индивидуальные приборы учета
воды.

