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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14 мая 2012 г. № 290 

О нормах потребления воды 

На основании Инструкции о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных 

услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 13, Россонский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Установить нормы потребления воды: 

1.1. на одного проживающего в жилом помещении при отсутствии приборов 

индивидуального учета расхода воды согласно приложению 1; 

1.2. на полив огородов, приусадебных участков, содержание скота и технические 

нужды из централизованной системы водоснабжения согласно приложению 2; 

1.3. для юридических лиц при невозможности ведения учета расхода воды по 

водосчетчику по причинам, не зависящим от абонента, согласно приложению 3. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Россонского районного исполнительного комитета по курируемой отрасли. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель А.Н.Шубский 
    
Управляющий делами Е.Е.Лебедева 

  
СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления  

жилищно-коммунального  

хозяйства Витебского областного 

исполнительного комитета 

Ю.А.Дядѐло 

04.05.2012 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник районной инспекции 

природных ресурсов и охраны  

окружающей среды 

И.В.Тысенчук 

04.05.2012 

  

  Приложение 1 

к решению  

Россонского районного  

исполнительного комитета 

14.05.2012 № 290 

Нормы потребления воды на одного проживающего в жилом помещении при 

отсутствии приборов индивидуального учета расхода воды 

Характеристика степени благоустройства жилых зданий 

Нормы потребления 

воды, литров в сутки на 

одного проживающего 

общая 
в том числе 

горячая 

Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией и центральным 

горячим водоснабжением  300 150 

Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией и центральным 

горячим водоснабжением, на период отключения горячего водоснабжения  180   

Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией и локальными 

источниками горячего водоснабжения  250   

Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, без горячего 

водоснабжения  180   

Жилые здания, оборудованные водопроводом, локальными источниками горячего 

водоснабжения, без канализации  180   

Жилые здания, оборудованные водопроводом, без канализации (выгребные ямы)  100   
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Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами  150   

Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн  95   

Водопользование из уличных водоразборных колонок  50   

  

  Приложение 2 

к решению  

Россонского районного  

исполнительного комитета 

14.05.2012 № 290 

Нормы потребления воды на полив огородов, приусадебных участков, содержание 

скота и технические нужды из централизованной системы водоснабжения 

Виды расходов Единица измерения 
Нормы 

водопотребления 

Частные бани  литр/неделя 300 

Полив приусадебного участка с 15 мая по 31 июля:  кубический метр/поливной 

сезон/1 сотка 

  

из уличных колонок   15 

из дворовых кранов   75 

Полив одного дерева из общих уличных колонок  литр/месяц/1 дерево 100  

Полив одного дерева из дворовых кранов  литр/месяц/1 дерево 300  

Мойка легковых автомобилей
1
: литр/сутки/1 авто   

из уличных колонок   20 

из дворовых кранов   60 

Содержание домашних животных: литр/сутки/голова   

лошади   50 

коровы   50 

свиньи   30 

овцы, козы, собаки   10 

кролики   15 

куры   1,2 

  
______________________________ 

1
При расчете нормы водопотребления на помывку автомобиля принять из расчета 180 дней в год. 

  Приложение 3 

к решению  

Россонского районного  

исполнительного комитета 

14.05.2012 № 290 

Нормы потребления воды для юридических лиц при невозможности ведения учета 

расхода воды по водосчетчику по причинам, не зависящим от абонента 

Объекты водопотребления Единица измерения 

Нормы водопотребления 

общая 
в том числе 

горячая 

Общежития:  литр/сутки/1 житель     

без душевых кабин    60 30 

с общими душевыми    100 50 

с блоками душевых при жилых комнатах в каждой 

секции здания 

  160 80 

с полной степенью благоустройства    300 150 

Поликлиники и амбулатории  литр/сутки/1 посетитель и 

1 работающий 

15  

15 

7  

7 

Административные здания  литр/сутки/1 работающий 25   



 

 

3 

  литр/сутки/1 посетитель 17   

Учебные заведения и общеобразовательные школы:        

с душевыми при гимнастических залах, столовыми  литр/сутки/1 учащийся и 

1 преподаватель 

32  

32 

16  

16 

без столовых  литр/сутки/1 учащийся и 

1 преподаватель 

20  

20 

10  

10 

Оздоровительные лагеря  литр/сутки/1 место 200 100 

Школы-интернаты  литр/сутки/1 место 200 100 

Детские ясли-сады:        

с дневным пребыванием детей  литр/сутки/1 ребенок 160 85 

с круглосуточным пребыванием детей (без бассейна)    200 100 

Организации общественного питания (столовые, 

буфеты, кафе, бары):  

      

для приготовления пищи:  

реализуемой в обеденном зале 

литр/сутки/1 условное 

блюдо 

16 12,7 

продаваемой на дом    14 11,2 

выпускающие полуфабрикаты:  1 тонна     

мясные    6700 3100 

рыбные    6400 1000 

овощные    4400 1000 

кулинарные    7700 1200 

Продовольственные магазины (без холодильной 

камеры)  

литр/сутки/1 работающий 400 200 

Промтоварные магазины, научные и проектные 

институты, банки, почты, склады, ателье, организации 

бытового обслуживания и прочие  

литр/сутки/1 работающий 27 12 

Парикмахерские  литр/сутки/1 рабочее место 240 120 

Кинотеатры  литр/сутки/1 место 8 2 

Клубы  литр/сутки/1 место 14 4 

Туристические базы:  
      

для туристов  литр/сутки/1 человек 36 18 

для обслуживающего персонала  литр/смена/1 человек 25 12 

Бани:        

без плавательного бассейна  литр/сутки/1 посетитель 200 100 

с бассейном    400 200 

Аптеки:  
      

торговый зал и подсобные помещения  литр/сутки/1 работающий 25 12 

лаборатория приготовления лекарств    38 16 

Временное строительство объектов  кубический метр в месяц 330   

Капитальный ремонт  кубический метр в месяц 100   

Душевая кабина с мелким душевым поддоном и 

смесителем  

литр/час 160 80 

Душ в групповой установке со смесителем  литр/час 540 250 

Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем  литр/час 80 20 

Мойка (для предприятий общественного питания) со 

смесителем  

литр/час 500 250 

Гигиенический душ (биде)  литр/час 108 54 

Писсуар  литр/час 36   

Питьевой фонтанчик  литр/час 100   

Мойка кружек при продаже пива и кваса  литр/час 72   

Для гаражей при механизированной мойке:  
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легковой автомобиль  литр/сутки/1 транспортное 

средство 

1000   

грузовой автомобиль    1500   

автобус    1500   

при ручной мойке (1 раз в неделю с 1 апреля по 1 

декабря):  

      

легковой автомобиль    500   

грузовой автомобиль    700   

автобус   800   

для всех видов транспорта (1 раз в неделю с 1 декабря 

по 1 апреля)  

  60   

Гаражи боксового типа и автостоянки  литр/сутки/1 кран 60 30 

Водоразборные краны и колонки на территории 

гаражного массива  

литр/сутки/1 гаражный 

бокс 

45   

Театры:  
      

для зрителей  литр/сутки/1 место 12 2 

для артистов и персонала  литр/сутки/1 человек 60 20 

Больницы, санатории общего типа и дома отдыха с 

общими душевыми и ваннами  

литр/сутки/1 койко-место 250 125 

Санатории и дома отдыха с ваннами во всех комнатах  литр/сутки/1 койко-место 300 150 

Гостиницы и пансионаты:  
      

с общими ваннами и душевыми  литр/сутки/1 

проживающий 

250 125 

с ваннами и душевыми в отдельных номерах    300 150 

Библиотеки, читальные залы  литр/сутки/1 работник 25 12 

  литр/сутки/1 посетитель 12 2 

Стадионы и спортивные залы:  
      

для зрителей  литр/час/1 место 10   

для спортсменов  литр/сутки/1 спортсмен 100 50 

Поливка улиц, дворов, проездов (200 раз в сезон)  литр/1 квадратный метр 1,35   

Полив газонов и кустарников (40 раз в сезон)  литр/1 квадратный метр 4,0   

Поливка деревьев (10 раз в сезон)  литр/1 поливка/1 дерево 15   

Подготовка поверхности катков (45 раз в сезон)  литр/сутки/1 квадратный 

метр 

0,5   

Расход воды на поливку:        

травяного покрова футбольного поля  литр/сутки/1 квадратный 

метр 

3,0   

остальных спортивных сооружений    1,5   

Наполнение внутридомовых трубопроводов:        

диаметр 50 мм  литр/1 погонный метр 2,6   

диаметр 80 мм    5,0   

диаметр 100 мм    9,0   

Наполнение внутридомовых систем с 

нагревательными приборами:  

      

с радиаторами  кубический метр на 

1 Гкал/ч расчетной 

тепловой нагрузки системы 

31,0   

с ребристыми трубами    14,2   

с конвекторами    3,5   
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Помещения жилищно-эксплуатационных служб  литр/сутки/1 работающий 25 12 

  литр/сутки/1 посетитель 12 2 

Содержание мест общего пользования в жилых домах 

(лестничные клетки, вестибюли)  

литр/месяц/1 квадратный 

метр 

12   

Автовокзал (зал ожидания)  1 пассажир в сутки 2   

Заливка воды в радиаторы, автомобили и тракторы  литр/сутки/1 транспортное 

средство 

20   

Заполнение водяной системы индивидуального 

отопления  

литр/1 кубический метр 

здания 

1,0   

Цехи промышленных предприятий  литр/1 человек в смену 25 11 

Прачечные:        

механизированные  литр/сутки/1 килограмм 

сухого белья 

75 25 

немеханизированные    40 15 

  
Примечания: 

Расход воды на охлаждение агрегатов холодильных установок и кондиционирование воздуха должен 

учитываться дополнительно. Расчет расхода воды производится при заключении договоров на 

водоснабжение, учитывая рабочее время организации. 

Доля расхода горячей воды определяется потребителями одного и того же центрального теплового 

пункта. 

Расход воды на администрацию и обслуживающий персонал для поликлиник, больниц, учебных 

заведений, школ, лагерей, школ-интернатов, лабораторий, санаториев, гостиниц, стадионов, спортзалов, 

кинотеатров, клубов, бань считать дополнительно по норме административных зданий. 

Для водопотребителей зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы 

расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по 

характеру водопотребления. 

Потребление воды в групповых душевых и на ванны в бытовых зданиях и помещениях 

производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях 

общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав 

больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно. 

Расход воды на производственные нужды, не указанные в настоящем приложении, следует принимать 

в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительству, проектированию 

предприятий отдельных отраслей промышленности. 

При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных при стирке белья со специфическими 

загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 килограмма сухого белья допускается увеличивать 

до 30 процентов. 

Нормы расхода воды на поливку установлены из расчета одной поливки. Число поливок в сутки 

следует принимать в зависимости от климатических условий. Период полива – с 15 мая по 31 июля. 

Для жилых домов удельные нормы водопотребления применяются при отсутствии приборов учета 

расхода воды. 

Удельные нормы водопотребления действуют на территории Россонского района вне зависимости от 

ведомственной принадлежности водопровода и жилищного фонда. 

Жилищно-эксплуатационные организации при расчетах с населением за потребляемую питьевую 

воду и услуги канализации должны исходить из того, что вся потребленная питьевая вода проходит 

канализацию. 

Норма расхода воды на одно пожаротушение составляет 378 кубических метров. 

Промывка водопровода составляет 0,12 кубических метра/1 погонный метр трубопровода в год. 

Зачистка емкостей и башни составляет 400 кубических метров в год на одну единицу объекта 

водоснабжения. 

Учет проверки действия пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов составляет 2000 

кубических метров в год. 

 


