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О рассмотрении обращения
УП «Минскводоканал», рассмотрев Ваше электронное обращение
от 03.08.2020, сообщает следующее.
Информацию по данным лабораторного контроля качества
питьевой воды в г. Минске можно найти на официальном сайте
УП «Минскводоканал» в разделе «Качество воды в Вашем доме».
Обновление информации производится 1 раз в месяц.
В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Республики Беларусь
от 16.07.2008 «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных
услуг» и пунктом 20 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 17.07.2008
«О средствах массовой информации», производится оповещение
отключаемых абонентов, путем развешивания объявлений на жилых
домах с указанием причины и срока перерыва в оказании
соответствующей коммунальной услуги не позднее чес за 3 дня до начала
производства работ. Также информация о производимых работах
размещается на сайте УП «Минскводоканал» в разделе «О
предприятии/плановые работы».
О планируемых работах на наружных сетях водопровода с
возможным снижением давления и ухудшением качества холодного
водоснабжения, а также об отключаемых абонентах оповещаются
соответствующие городские службы: Единая диспетчерская служба
(115), Минский городской центр гигиены и эпидемиологии,
Республиканская диспетчерская служба, Минское городское управление
МЧС, Минские тепловые сети.
Согласно п. 61.3 Правил пользования централизованными
системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных
пунктах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь
от
30.09.2016г.
№788,
организация
водопроводно

канализационного хозяйства имеет право ограничить или полностью
прекратить подачу питьевой воды и приём (сброс) сточных вод без
предварительного уведомления абонентов, потребителей в случаях
принятия неотложных мер по предотвращению возникновения и (или)
ликвидации аварии или чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на водохозяйственных сооружениях и
устройствах.
В соответствии со статьёй 20 Закона Республики Беларусь от
18 июля 2011 г. № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц»,
настоящий ответ на Ваше обращение может быть обжалован в
ГО «Минское
городское
жилищное
хозяйство»,
г.
Минск,
пр. Победителей, 5.
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