Часто задаваемые вопросы:
Почему муниципальные органы изменили принцип начисления оплаты потребителям
за сточные воды?
Новый метод тарификации преследует цель более справедливого обложения
водопотребления.
В соответствии с этим методом, бóльшая плата будет взиматься с домашних хозяйств,
использующих бóльший объем воды.
Новый метод также предоставляет домашним хозяйстам, использующим очень мало воды,
возможность платить меньше.
Большинство крупных коммунальных предприятий используют современную структуру
тарифов на сточные воды, учитывающую компонент водопользования.
Муниципальный совет города Гришэм теперь поддерживает тарифную структуру,
основанную частично на объеме воды, используемом каждой семьей во время зимних
месяцев с ноября по апрель.
Каким образом муниципальные власти будут определять объем сточных вод,
приходящихся на мою семью?
Муниципальные власти будут измерять и вычислять средний объем расхода воды с
ноября по апрель.
Это обоснованный способ определения среднего объема стоков каждой семьи, так как он
исключает воду, используемую в течение летних месяцев для наружного потребления и в
рекреационных целях, которая не попадает в систему сточных вод.
Будет ли счет за сточные воды целиком основан на потреблении воды?
Нет. В соответствии с новым методом каждый клиент будет платить по крайней мере
51,72 долларов за каждый расчетный период (равный двум месяцам потребления) плюс
дополнительные 0,50 доллара за каждую единицу используемой воды.
Каждая единица воды эквивалентна 748 галлонам.
Будет ли плата за сточные воды меняться каждый расчетный период?
Нет. После того, как средний объем Вашего зимнего водопотребления будет установлен,
взимаемая с Вас плата за сточные воды будет оставаться без изменений на протяжении
одного года и пересчитываться каждый июль.
Будет ли плата, взимаемая с меня за зимнее водопользование, когда-либо меняться?
Да, Ваша плата за сточные воды будет пересчитываться в июле каждого года на основе
объема воды, использованного предыдущей зимой.
Какова будет сумма нового счета в сравнении со старым?
Это зависит от того, сколько воды Ваша семья использует в период с ноября по апрель.
В соответствии с новым методом если Ваша семья использует:
• 5 единиц или меньше воды в месяц на протяжении зимнего периода, то Ваш счет
может оказаться немного ниже, чем сейчас;

•
•

от 5 до 6 единиц воды в месяц, Ваш счет должен остаться примерно таким же, как
сейчас;
более 6 единиц воды в месяц, Ваш счет может стать несколько выше.

Каждая единица воды эквивалентна 748 галлонам.
В соответствии с новым методом каждый клиент будет платить по крайней мере 51,72
долларов за каждый расчетный период (равный двум месяцам пользования) плюс
дополнительные 0,50 доллара за каждую единицу потребляемой воды.
Мы можем помочь Вам оценить приблизительно в какую сумму Вам будут обходиться
сточные воды по новому методу. Если Вы пользовались коммунальными услугами в
городе Гришэм в течение более одного года, мы можем рассмотреть историю Вашего
водопотребления и помочь Вам рассчитать предстоящую оплату в соответствии с новым
методом.
Просто позвоните нам по 503-618-2373. Мы будем рады Вам помочь.
Когда именно вступит в силу новый метод начисления оплаты за расходуемую воду?
Новый метод расчета вступит в силу, начиная с июля 2016 года.
В июле 2016 года счета будут основаны на среднем объеме используемой воды с ноября
2015 года по апрель 2016 года.
Используется ли эта тарифная структура в других регионах штата Орегон?
Да. Большинство коммунальных учреждений штата Орегон используют этот метод
выставления счетов.
Примеры таковых включают Портленд, Clean Water Services, Сэйлем, Юджин, Oak Lodge
Sanitary District, озеро Освего и Уилсонвил.
Приведет ли использование нового метода к получению коммунальными
предприятиями бóльших средств на очистку сточных вод?
Нет. Новый метод предназначен для получения примерно того же дохода на поддержание
функционирования, исправности и совершенствования системы очистки сточных вод, что
и предыдущий метод.
Водоснабжение мне предоставляется Rockwood Water People’s Utility District. Как вы
будете знать, сколько мною израсходовано воды?
Rockwood Water предоставляет властям города Гришэм информацию по расходу воды.
Есть ли у муниципальных коммунальных учреждений какие-либо советы или
устройства по снижению водопотребления?
Да, у нас есть бесплатные продукты и скидки, чтобы помочь Вам сэкономить. Снизьте
потребление воды в Вашем доме на 30% путем установки высокоэффективных:
•
•
•
•

Сопл для садовых шлангов
Душевых головок
Аэраторов для кранов
Унитазов - Программа скидок по унитазам

Вы можете запросить бесплатный информационный пакет по экономии воды, связавшись
по электронной почте с Robin.Pederson@GreshamOregon.gov или позвонив по 503-6182130. Посетите нашу веб-страницу по вопросам экономии воды здесь.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с муниципальными
органами города Гришэм по предоставлению коммунальных услуг по телефону 503-6182373.
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