
 
    МАГI ЛЕУСКI  АБЛАСНЫ                                                                    МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
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    КРАСНАПОЛЬСКI РАЁННЫ                   КРАСНОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ                                                                      
      ВЫКАНАУЧЫ  КАМIТЭТ                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ                

     

РАШЭННЕ            РЕШЕНИЕ 

 

 

2 октября 2015 г.  № 27-3 

 
                       г.п. Краснаполле                      г.п. Краснополье 

Об установлении норм                                                 

водопотребления 

    На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 Правил 

пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в 

городах и поселках Республики Беларусь, утвержденных приказом 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

от 26 декабря 1995 г. № 128, Краснопольский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

   1. Установить нормы водопотребления на питьевые и 

хозяйственные нужды в жилых и общественных зданиях, на предприятиях 

при отсутствии индивидуальных приборов учета воды согласно 

приложениям 1–3. 

   2. Признать утратившими силу решения Краснопольского 

районного исполнительного комитета: 

    от 6 апреля 2011 г. № 7-53 «Об утверждении норм потребления 

воды» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 53, 9/40698); 

     от 15 июня 2011 г. № 13-13 «О внесении дополнения в решение 

Краснопольского районного исполнительного комитета от 6 апреля 

2011 г. № 7-53» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 80, 9/42293). 

     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Председатель районного 

исполнительного комитета                                                        И.В.Балахонов 

 

Управляющий делами районного 

исполнительного комитета                                                        В.Г.Коршукова 



 

   Приложение 1 

к решению  

Краснопольского районного 

исполнительного комитета 

02.10.2015 № 27-3 

Нормы водопотребления, подлежащие оплате населением, при отсутствии 

приборов индивидуального учета воды на одного проживающего 

Потребители и вид расхода Единица измерения 

Норма водопотребления 

общая 

в том числе на 

горячее 

водоснабжение 

Жилые здания газифицированные и 

общежития с центральным 

холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, с 

ванными или душами 

литров в сутки на 

одного жителя 

270 135 

Жилые здания газифицированные и 

общежития с центральным 

холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, с 

ванными или душами, на период 

отключения горячей воды  

165   

Жилые здания газифицированные и 

общежития, оборудованные 

водопроводом, канализацией, без 

центрального горячего 

водоснабжения, при отсутствии 

водонагревателей 

165   

Жилые здания газифицированные и 

общежития, оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

водонагревателями, с ванными или 

душами 

190   

Жилые здания газифицированные, 

оборудованные водопроводом, 

водонагревателями с ванными или 

душами без канализации 

(выгребные ямы) 

180   

Жилые здания с баллонным газом, 

оборудованные водопроводом, 

водонагревателями, с ванными или 

душами без канализации 

(выгребные ямы) 

120   

Жилые здания газифицированные и 

общежития, с водоснабжением, 

120   



канализацией (без ванн) 

Жилые здания, оборудованные 

водопроводом, без канализации 

(выгребные ямы), при отсутствии 

водонагревателей  

80   

Жилые здания с баллонным газом, 

оборудованные водопроводом, без 

канализации (выгребные ямы), при 

отсутствии водонагревателей  

50   

Водопользование из водоразборных 

уличных и дворовых колонок 

35   

Водопользование из шахтных 

колодцев 

35   

Частные бани литров в месяц на 

одного 

проживающего 

1200   

  
Примечание. Нормативы горячего водоснабжения при нерегулярной подаче горячей воды в течение 

суток принимать: 

до 8 часов – 77 литров на человека; 

до 11 часов – 106 литров на человека; 

до 16 часов – 116 литров на человека; 

до 23 часов – 126 литров на человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Приложение 2 

к решению  

Краснопольского районного 

исполнительного комитета 

02.10.2015 № 27-3 

Нормы водопотребления на ведение личного подсобного производства 

Потребители и вид расхода Единица измерения 

Норма водопотребления 

общая 

в том числе на 

горячее 

водоснабжение 

Поливка приусадебных участков: литров на 

квадратный метр в 

сутки 

    

из кранов и дворовых колонок 5   

из уличной колонки и шахтного 

колодца 

5   

Поливка посадок на приусадебных 

участках: 

литров на 

квадратный метр в 

сутки 

    

овощных культур 3   

плодовых деревьев 10   

Поливка посадок в теплицах, 

парниках 

литров на 

квадратный метр в 

сутки 

15   

Мойка легковых автомобилей: литров в сутки на 

один автомобиль 

    

из уличных колонок и шахтных 

колодцев 

20   

из дворовых колонок и кранов 60   

Содержание скота: литров в сутки на 

одну голову 

    

коровы:     

молочные 100   

мясные 70   

быки и нетели 60   

молодняк крупного рогатого скота в 

возрасте до 2 лет 

30   

телята в возрасте до 6 месяцев 20   

лошади рабочие, верховые, 

жеребцы-производители 

60   

жеребята в возрасте до 1,5 года 45   

овцы взрослые, козы 10   

молодняк овец в возрасте до 1 года 6   

свиньи 25   

молодняк свиной старше 4 месяцев  15   

куры, индейки, утки, гуси 1,5   

кролики 3   
  

Примечания: 

Для потребителей, не указанных в данном приложении, нормы расхода воды следует применять как 

для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 

Количество моек и поливок следует принимать: одна мойка и одна поливка в сутки. 



Период полива приусадебных участков с 15 мая по 31 июля. 

Норму площади полива участка на одно домовладение принимать в размере двух соток. 

Период полива теплиц – время их использования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


