 Постановление Администрации города Волгограда
от 9 марта 1995 г. N 214-п
"О введении в действие норм водопотребления на
территории Волгограда"
 
 В целях упорядочения водопотребления и расчетов за предоставление услуг по водоснабжению постановляю:
 1. Утвердить и ввести в действие с 1.02.95 г. на территории Волгограда  Нормы расхода воды потребителями, разработанные на основании "Правил предоставления услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации", утвержденных приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18.05.93 г. N 24; СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение - наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация". (прилагаются).
 2. Утвержденные  Нормы расхода воды обязательны для всех абонентов при расчетах с водоснабжающими предприятиями до установки приборов учета питьевой воды абонентами.
 3. Всем абонентам (водопотребителям) независимо от форм собственности в срок до 1.01.96 г. установить приборы учета питьевой воды в соответствии с разделом N 3 "Правил предоставления услуг по водоснабжению и канализации в РФ".
 4. С 1.01.96 г. расчеты за потребляемую воду при отсутствии у абонента приборов учета производятся в соответствии с п.п.4.3.-4.8. "Правил предоставления услуг по водоснабжению и канализации в РФ".
 5. Нормы расхода воды на территории Волгограда, утвержденные решением исполкома Волгоградского горсовета от 17.06.84 г. N 16/292, отменить.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нечая С.В.
 
 Первый заместитель 
 В.И. Галушкин
главы администрации
 
 Согласовано 	Утверждено
 Комитет по водному хозяйству 	 постановление администрации
 Волгоградской области 	города Волгограда
 11 апреля 1994 г. 	от 9 марта 1995 г. N 214-п
 
 
 Нормы
расхода воды потребителями Волгограда
 
 Разработаны на основании требований:
 - Правил предоставления услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации
 - СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение - наружные сети и сооружения"
 - СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
 - ВСН 33/10-2.2.10-88 "Ведомственные строительные нормы"
 - ОНТП 3-77 "Отраслевые нормы технического проектирования"
 а также исходя из местных климатических условий, мощности и технических возможностей водозаборных сооружений и сетей, фактически сложившегося многолетнего уровня водопотребления.
 
 ──────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────
       │                                │            │ Нормы расхода л/сут
  N    │       Потребители              │ Измеритель ├───────┬────────────
       │                                │            │ всего │ в т.ч. го-
       │                                │            │       │ рячая вода
 ──────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────┼────────────
 ─1────┴────────────2───────────────────┴─────3──────┴───4───┴──────5─────
 
 1.     Водопользователи из уличных,
        дворовых колонок и кранов          1 житель      50
 
 2.     Жилые дома:
 2.1.   оборудованные внутренним водо-       -"-
        проводом без канализации                         80
 2.2.   с водопроводом и канализацией
        без ванн                             -"-        140
 2.3.   с водопроводом, канализацией и
        быстродействующими газовыми во-
        донагревателями с много точеч-
        ным водоразбором (умывальник,        -"-        250
        мойка, ванна)
 2.4.   с централизованным горячим
        водоснабжением:
 2.4.1. оборудованные умывальниками,
        мойками и душами                     -"-        195         85
 2.4.2. с сидячими ваннами, оборудован-
        ными душами                          -"-        230         90
 2.4.3. с ваннами длиной 1500 и более мм,
        оборудованные душами, мойками,
        умывальниками                        -"-        300        120
 2.4.4. то же в домах свыше 12 этажей и
        повышенными требованиями к их
        благоустройству                      -"-        360         115
 
 3.     Общежития:
 3.1.   с общими душевыми                    -"-         85          50
 3.2.   с душами при всех жилых комнатах     -"-        110          60
 3.3.   с общими кухнями и блоками душе-
        вых на этажах при жилых комнатах
        в каждой секции здания               -"-        140          80
 
 4.     Гостиницы, пансионаты, мотели:
 4.1.   с общими ваннами и душами            -"-        120          70
 4.2.   с душами во всех отдельных номерах   -"-        230         140
 4.3.   с ваннами в отдельных номерах от
        общего числа номеров:
               до  25%                       -"-        200         100
               до  75%                       -"-        250         150
               до 100%                       -"-        300         180
 
 5.     Больницы:
 5.1.   с общими ваннами и душами          1 койка      115          75
 5.2.   с санитарными узлами, приближен-
        ными к палатам                       -"-        200          90
 5.3.   инфекционные                         -"-        240         110
 
 6.     Санатории, дома отдыха, профилактории:
 6.1.   с ваннами при всех жилых комнатах    -"-        200         120
 6.2.   с душами при всех жилых комнатах     -"-        150          75
 6.3.   с общими ваннами и душами            -"-        120          70
 
 7.     Поликлиники, амбулатории           1 больной     13           6
                                           в смену
 
 8.     Аптеки:
 8.1.   торговый зал и подсобные помещения 1 работающий  12           5
 8.2.   лаборатория приготовления лекарств   -"-        310          55
 
 9.     Детские ясли-сады:
 9.1.   с дневным пребыванием детей:
 9.1.1. со столовыми, работающими на
        полуфабрикатах                      1 ребенок    21,5        11,5
 9.1.2. со столовыми, работающими на
        сырье, и прачечными, оборудован-
        ными автоматическими стиральными
        машинами                             -"-         75          25
 9.2.   с круглосуточными пребыванием детей:
 9.2.1. со столовыми, работающими на
        полуфабрикатах                       -"-         39          21,5
 9.2.2. со столовыми, работающими на
        сырье, и прачечными с автома-
        тическими стиральными машинами       -"-         93          28,5
 
 10.    Пионерские лагеря:
 10.1.  со столовыми, работающими на
        сырье, и прачечными с автома-
        тическими стиральными машинами      1 место     130          40
 10.2.  со столовыми, работающими на
        полуфабрикатах, без прачечных        -"-         55          30
 
 11.    Прачечные:
 11.1.  механизированные              1 кг сухого белья  75          25
 11.2   немеханизированные                   -"-         40          15
 
 12.    Административные здания           1 работающий   12           5
 
 13.    Учебные заведения (в т.ч. выс-
        шие и средние специальные) с
        душевыми при спортзалах и
        буфетами, реализующими готовую    1 учащийся
        продукцию                       1 преподаватель  17,2         6
 
 14.    Лаборатории высших и средних
        специальных учебных заведений  1 прибор в смену 224         112
 
 15.    Общеобразовательные школы с
        душевыми при спортзалах и         1 ученик и
        столовыми, работающими на        1 преподаватель
        полуфабрикатах                      в смену      10           3
 15.1.  то же с продленным днем              -"-         12           3,5
 
 16.    Профессионально-технические
        училища с душевыми при спорт-
        залах и столовыми, работающи-
        ми на полуфабрикатах                 -"-         20           8
 
 17.    Школы-интернаты с помещениями:
 17.1.  учебными с душевыми при спорт-
        залах                                -"-          9           3
 17.2.  спальными                           1 место      70          30
 
 18.    Научно-исследовательские
        институты и лаборатории:
 18.1.  химического профиля               1 работающий  460          60
 18.2.  биологического профиля               -"-        310          55
 18.3.  физического профиля                  -"-        125          15
 18.4.  естественных наук                    -"-         12           5
 
 19.    Предприятия общественного питания:
 19.1.  для приготовления пищи:
        реализуемой в обеденном зале    1 условное блюдо 12           9
        продаваемой на дом                   -"-         10           8
 19.2.  выпускающие полуфабрикаты:
        мясные                              1 тонна    6700        3100
        рыбные                               -"-       6400         700
        овощные                              -"-       4400         800
        кулинарные                           -"-       7700        1200
 
 20.    Магазины:
 20.1.  продовольственные           1 работник в смену  250          65
                                     (20м2 торг.зала)
 20.2.  промтоварные                1 работник в смену   12           5
 20.3.  лотки и киоски пиво-воды,
        сатураторные и т.п.           1 шприц (кран)    300           -
 20.4.  питьевые фонтанчики                              72 л/час
 
 21.    Парикмахерские                1 рабочее место    56          33
                                         в смену
 
 22.    Кинотеатры                         1 место        4           1,5
 
 23.    Клубы                              1 место        8,6         2,6
 
 24.    Театры:
 24.1.  для зрителей                         -"-         10           5
 24.2.  для артистов                       1 артист      40          25
 
 25.    Стадионы, спортзалы:
 25.1.  для зрителей                       1 место        3           1
 25.2.  для физкультурников (с учетом
        приема душа)                       1 человек     50          30
 25.3.  для спортсменов                      -"-        100          60
 
 26.    Плавательные бассейны:
 26.1.  пополнение бассейна      % вместимости в сутки   10
 26.2.  для зрителей                       1 место        3           1
 26.2.  для спортсменов (с учетом          1 чел.       100          60
        приема душа)
 
 27.    Бани:
 27.1.  для мытья в мыльной с тазами     1 посетитель   180         120
        и ополаскиванием в душе
 27.2.  душевая кабина                       -"-        360         240
 27.3.  ванная кабина                        -"-        540         360
 
 28.    Душевые в бытовых помещениях
        промышленных, транспортных     1 душевая сетка
        предприятий                        в смену      500         270
 
 29.    Цехи с тепловыделением свыше       1 человек
        20 ккал на 1 м3/час                в смену       45          24
 
 30.    Остальные цехи:                      -"-         25          11
 
 31.    Транспорт:
 31.1.  Мойка ручная:
        легковые автомобили              1 автомобиль   250
        грузовые                             -"-        450
        автопоезда                           -"-        800
        автобусы, троллейбусы, трамваи       -"-        750
 31.2.  Мойка механизированная:
        легковые автомобили                  -"-        750
        грузовые                             -"-       1500
        автопоезда                           -"-       1800
        автобусы, троллейбусы, трамваи       -"-       1200
 31.3.  Заправка транспорта:
        тракторы                       на 1 квт мощности  1,3
        автомобили                     на 1 тонну грузо-
                                       подъемности       10
        двигатели внутреннего сгорания
        (для систем охлаждения без
        отвода воды)                   на 1 квт мощности 22
 
 32.    Туалеты общественного пользо-
        вания - уличные, на вокзалах,
        аэропортах:
 32.1.  оборудованные смывными бачками л/час на 1 унитаз 83
 32.2.  оборудованные смывными кранами
        вместо бачков                        -"-         81
 32.3.  писсуары                             -"-         36
 
 
                       Нормы расхода воды на поливку
                       -----------------------------
 
 33.    Механизированная мойка усовер-
        шенствованных покрытий улиц,
        площадей, заводских проездов     л/м2 на 1 мойку  1,3
 34.    Механизированная и ручная (из
        шлангов) поливка усовершенство-
        ванных покрытий улиц, площадей,
        заводских проездов             л/м2 на 1 поливку  0,5
 35.    Поливка зеленых насаждений,
        газонов, цветников                   -"-          4
 36.    Поливка покрова футбольного поля     -"-          0,5
 37.    Поливка остальных спортивных
        сооружений                           -"-          1,5
 38.    Поливка поверхности катка            1 м2         0,5
 39.    Поливка посадок в грунтовых
        зимних теплицах                л/м2 на 1 поливку 15
 40.    В стелажных зимних и грунтовых
        весенних теплицах, парниках
        всех типов, утепленном грунте        -"-          6
 41.    Поливка насаждений на приусадеб-
        ных участках:
 41.1.  овощных культур                  л/м2 1 сутки    10
 41.2.  плодовых деревьев                                15
 
 
               Нормы расхода воды на поение животных и птиц
               --------------------------------------------
 
 42.    Крупный рогатый скот (коровы,
        быки, телята)                       1 голова     65
 43.    Лошади                               -"-         55
 44.    Овцы, козы                           -"-          8
 45.    Свиньи, поросята                     -"-          8
 46.    Птица (куры, утки, гуси и т.д.)      -"-          0,8
 47.    Пушные звери (кролики, норки,
        нутрии и т.д.)                       -"-          3
 
 
 Примечания:
 
 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающими персоналом, душевыми для персонала, посетителями, на уборку помещений).
 2. Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях предприятий, на стирку белья, приготовления пищи в столовых, буфетах, а также на водогрязелечебные процедуры в больницах, санаториях, поликлиниках и т.п. необходимо учитывать дополнительно, если расходы на указанные нужды не установлены настоящими нормами.
 3. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений, не указанных в настоящих нормах, расходы воды следует принимать как для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления, указанных в настоящих нормах.
 4. При стирке в прачечных на неавтоматизированных стиральных машинах (бытовые) и стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на 1 кг сухого белья допускается увеличивать на 30%.
 5. Нормы расхода воды на поливку ( п.п.33-41) установлены из расчета 1 поливка в сутки по г.Волгограду.
 6. Расход воды на производственные нужды промышленных, транспортных, сельскохозяйственных предприятий, в соответствии с инструкцией ИВН 33-5.1.02-83 "О порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование" (приложение N5), устанавливаются по индивидуальным балансовым нормам водопотребления и водоотведения, разработанным проектными организациями (имеющими лицензию), и согласовываются с местными органами власти, комитетом по водному хозяйству Волгоградской области и водоснабжающей организацией.
 
 
Муниципальное предприятие "Жилкомхоз"
 
 Генеральный директор 
 О.С. Капустин
МП "Жилкомхоз"
 
 
 
 

