ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
УП «ВИТЕБСКОБЛВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ
04.09.2020 № 361
г.Витебск
Об утверждении Положения
о предоставлении рассрочек
С целью предоставления рассрочек оплаты потребителям, за
безучетное потребление коммунальных услуг либо самовольное
подключение
(присоединение)
к
централизованным
системам
водоснабжения, водоотведения (канализации).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о предоставлении рассрочек потребителям за
безучетное потребление коммунальных услуг либо самовольное подключение,
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2.Утвердить форму заявления о предоставлении рассрочки оплаты
потребителям согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3.Директорам филиалов Витебского областного коммунального
унитарного
предприятия
водопроводно-канализационного
хозяйства
«Витебскоблводоканал» довести настоящий приказ до сведения сотрудников
возглавляемых структурных подразделений.
4.Инженеру-программисту – П.И.Радченко разместить настоящий приказ
на официальном сайте УП «Витебскоблводоканал» в сети Интернет в срок до
«30» сентября 2020 года.
5.Заместителю генерального директора по финансам – И.В.Дубовец
довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц под роспись в срок
до «30» сентября 2020 года.
6.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
генерального директора по финансам Дубовец И.В., главного бухгалтера
Яцук Н.В.
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора по финансам
Дубовец И.В.

А.Н.Хвалько

Приложение № 1 к Приказу
№ 361 от 4 сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАССРОЧКИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ЗА БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИБО
САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок предоставления
рассрочек потребителям услуг, оказываемых Витебским областным
коммунальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного
хозяйства «Витебскоблводоканал» (далее – УП «Витебскоблводоканал»).
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом разъяснения № 13/466К от
18.08.2020 Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь, а также Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013
г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии
конкуренции»
1.3. Право на рассрочку оплаты за безучетное потребление или самовольное
подключение, услуги водоснабжения и водоотведения по договорам на оказание
платных услуг (далее - рассрочка), представляет собой изменение срока оплаты
за услуги водоснабжения и водоотведения, при наличии оснований,
предусмотренных настоящим Положением, на срок, не превышающий 11
месяцев, с единовременной или поэтапной оплатой суммы задолженности за
оказанные услуги.
1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и их
определения:
самовольное подключение – присоединение к централизованным
системам водоснабжения, водоотведения (канализации), а также к системам
водоснабжения, водоотведения (канализации), находящимся на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином
законном основании у абонентов (субабонентов), потребителей, произведенное
без получения:
технических условий на присоединение к централизованным системам
водоснабжения, водоотведения (канализации) и разработанной проектной
документации или с их нарушением;
в установленном порядке соответствующих акта приемки в эксплуатацию или
акта-разрешения о пуске в эксплуатацию, если в соответствии с
законодательством для осуществления подключения необходимо получение
указанных документов;
безучетное потребление коммунальных услуг – потребление
коммунальных услуг
(горячее и холодное водоснабжение, газо-, электро- и теплоснабжение) с
нарушением установленных договором на оказание жилищно-коммунальных
услуг и (или) законодательством требований к организации расчетного учета
потребления коммунальных услуг со стороны плательщика жилищнокоммунальных
услуг,
выразившееся
в
неисправности
прибора
индивидуального учета расхода воды, газа, тепловой и электрической энергии,

во вмешательстве в его работу, несоблюдении установленных
законодательством сроков метрологической поверки или необеспечении
сохранности прибора индивидуального учета расхода воды, обязанность по
соблюдению или обеспечению которых возложена на плательщика жилищнокоммунальных услуг, а также в иных действиях плательщика жилищнокоммунальных услуг, приведших к искажению данных о фактическом объеме
потребления коммунальных услуг;
плательщик жилищно-коммунальных услуг – собственник жилого и
(или)
нежилого помещения, наниматель жилого помещения, арендатор жилого
помещения, лизингополучатель, заключивший договор финансовой аренды
(лизинга), предметом лизинга по которому является квартира частного
жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме и (или)
одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда (далее – договор
лизинга жилого помещения), член организации застройщиков, дольщик,
заключивший договор, предусматривающий передачу ему во владение и
пользование объекта долевого строительства, лицо, у которого земельный
участок для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного
жилого дома находится в частной собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном или временном пользовании, аренде, субаренде (при
оказании услуг электроснабжения – абонент, услуг газоснабжения, снабжения
сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или
резервуарных установок – потребитель газа);
потребитель - физическое лицо, которому оказывается услуга
водоснабжения
организацией водопроводно-канализационного хозяйства на основании
договора на оказание услуги водоснабжения для удовлетворения бытовых и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
организация
водопроводно-канализационного
хозяйства
юридическое лицо,
осуществляющее эксплуатацию систем питьевого водоснабжения и (или)
оказывающее услугу водоснабжения на основании договора на оказание услуги
водоснабжения.
2.
За самовольное подключение, а также безучетное потребление
коммунальных услуг, рассрочка потребителям, плательщикам жилищнокоммунальных услуг предоставляется организацией водопроводноканализационного хозяйства на основании заявления:
сроком на 2 месяца в случае начисления суммы до 300,00 (триста рублей
00 копеек);
сроком до 6 месяцев в случае начисления суммы от 300,00 (триста рублей
00 копеек) до 700,00 (семьсот рублей 00 копеек);
сроком до 9 месяцев в случае начисления суммы от 700,00 (семьсот
рублей 00 копеек) до 1200,00 (одна тысяча двести рублей 00 копеек);
сроком на 11 месяцев в случае начисления суммы свыше 1200,00 (одна
тысяча двести рублей 00 копеек).

Приложение 2 к Приказу
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Форма заявления о предоставлении рассрочки оплаты потребителям за
безучетное потребление коммунальных услуг либо самовольное
подключение
(присоединение)
к
централизованным
системам
водоснабжения, водоотведения (канализации).
Директору филиала
«Новополоцкводоканал»
УП «Витебскоблводоканал»
___________________________________
Иванова Ивана Ивановича
210220 г.Полоцк, ул.Центральна д.32
+375297491221
Заявление
Прошу предоставить рассрочку по оплате за произведённые
начисления согласно акта от ____________ № ________ в сумме
_________________________________________________________________.
05.09.2020

_________________

И.И.Иванов

