
  
 

 

льготы на воду для определенных групп населения –Вопросы и ответы потребителей   

В чем заключается льгота? Что я получаю? 

Льгота заключается в увеличении вдвое месячной квоты вода по низкому тарифу. 

Каждый житель имеет право на 3,5 куба воды в месяц по низкому тарифу. Льгота 

позволяет получить дополнительные 3,5 куба по низкому тарифу. 

 

Как я могу выяснить, имею ли я право на льготу? 

Вы можете обратиться в Вашу водную компанию или в местное отделение Ведомства 

национального страхования и выяснить включены ли в список имеющих право на 

льготу. 

 

Я инвалид ЦАХАЛя или имеющий другую инвалидность и я не включен в список 

имеющих право на льготу. Почему? 

Группы населения, имеющие право на льготу были установлены решением 

финансовой комиссии Кнессета в соответствие с данными, переданными Ведомством 

национального страхования. 

 

Я проверил/а критерии на получение льготы и, по моему мнению, я принадлежу к 

группам населения имеющих право на льготу. Почему меня нет в списках?  

Список имеющих право на льготу был подготовлен Ведомством национального 

страхования. Пожалуйста, обратитесь в отделение ведомства по Вашему месту 

жительства для выяснения Вашего права и с просьбой быть включенным в список. В 

любом случае, льгота будет действительна задним числом с начала периода получения 

права на льготу (но не ранее 1 июля 2012). 

 

Я инвалид, не числящийся в списке имеющих право на льготу, но в Ведомстве 

национального страхования мне обещали, что в будущем я буду включен в этот 

список. Когда я смогу получить льготу?  

Список имеющих право на льготу обновляется раз в два месяца. В период обновления 

Вы сможете выяснить включены ли Вы в список. После этого Вы получите льготу 

задним числом со дня включения в список, но не ранее 1 июля 2012. 

 

Я представляю лицо, имеющего право на льготу, но недееспособного принимать 

решения. Могу ли я представлять права этого человека и действовать от его имени?  



  
 

Если в Вашем распоряжении необходимые документы: доверенность или права на 

опекунство, как указано на сайте Управления водных ресурсов, Вы сможете подать 

просьбу на получение льготы и действовать от имени этого лица. 

 

Я числюсь в список имеющих право на получение льготы в городе Н** по 

определенному адресу. Я бы хотел получать льготу на другой адрес в этом же 

городе. Возможно ли это?  

Имеющий право на льготу может выбрать на какой адрес получать льготу. Для этого 

он, или его поверенный должен заполнить и подписать бланк о просьбе перевода 

льготы. Содержание бланка "Просьба о переводе льготы для особых групп населения 

от потребителя к потребителю" будет опубликовано на сайте Управления водных 

ресурсов.  

 

Я числюсь в список имеющих право на получение льготы в городе Н** по адресу, по 

которому более не проживаю, и поэтому хотел бы получать льготу на другой адрес в  

городе К**. Что для этого необходимо сделать?  

Для этого следует обратиться в водную компания (или водному поставщику) в 

желаемом городе (К**) с просьбой о получении льготы. После заполнения и подписи 

бланка о просьбе перевода льготы - "Просьба о переводе льготы для особых групп 

населения от потребителя к потребителю", водная компания в городе К** обратится в 

водную компанию в городе Н** с просьбой вычеркнуть Вас из ее списка имеющих прав 

на льготу. Только после этой процедуры будет произведен перевод льготы.  Цель 

данной процедуры – получение льготы только по одному адресу.  

 

Я числюсь в список имеющих право на получение льготы и проживаю в  учреждении. 

Каким образом я могу получить льготу?  

Если учреждение получает водную квоту от Вашего имени, то есть учреждение 

записано как Ваш постоянный адрес, оно сможет получать льготу на Ваше имя, при 

условии заполнения и подписи бланка о просьбе перевода льготы - "Просьба о 

переводе льготы для особых групп населения от потребителя к потребителю". 

Если учреждение не получает водную квоту от Вашего имени, то есть учреждение  не 

записано как Ваш постоянный адрес, оно не сможет получать льготу на Ваше имя и 

возможность перевода льготы не будет предоставлена. Льгота будет числиться по 

адресу, зарегистрированному на Ваше имя в записях водной компании. 

 

Я числюсь в список имеющих право на получение льготы и получил счет за воду. Как 

я могу увидеть в счеты учет льготы? 



  
 

До 30 ноября 2012 водные компании обязаны принять в расчет льготы за воду, 

израсходованную начиная с 1 июля 2012. Если водные компании распространят льготы 

раньше этой даты, льгота будет учтена в счетах за воду еще до 30.11.12. В любом 

случае льгота высчитывается задним числом со дня права на ее получение.  

 

Я числюсь в список имеющих право на получение льготы и получил счет за воду с 

учетом льготы, однако не количество меньшее чем 3.5 куба в месяц. Почему?  

Льгота распространяется на количество израсходованной воды свыше водной квоты на 

семью (исчисляемую по количеству зарегистрированных членов семьи помножив на 7 

кубов за два месяца). Льгота входит в расчет со дня действия относительно количества 

дней в периоде расчета израсходованной воды. В счете за воду появится отдельная 

строка, в которой будет указано, какое количество воды по пониженному тарифу было 

рассчитано в рамках льготы. 

 

Почему не публикуется полный список лиц, имеющих право на льготу?  

Информация в этом списке охраняется по определению закона о защите частной 

жизни, поэтому не публикуется в открытое пользование населения и передается 

только уполномоченным органам. 

 

Могу ли я получать обычную квоту на воду по одному адресу, а льготу - по другому?  

Льгота распространяется по месту жительства, по которому Вы (имеющий право на 

льготу) зарегистрированы. Цель льготы облегчить Ваши условия, позволяя Вам 

пользоваться большим количеством воды по пониженному тарифу, в следствие ваших 

особых нужд. Поэтому, нет возможности разделить адрес для обычной квоты от адреса 

для получения льготы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численные примеры: 

Перед Вами несколько примеров действия льготы: 



  
 

Замечания  Общее кол-во 

воды по водной 

квоте по 

пониженному 

тарифу 

(включая 

льготы) 

Кол-во 

имеющих право 

на льготу по 

адресу 

Обычная водная 

квота по 

пониженному 

тарифу 

(без льготы) 

Кол-во 

жильцов по 

адресу 

имеющий право на льготу 

получает 14 кубов вместо 7 по 

пониженному тарифу 

21 куб за 2 мес. 1 14 куб за 2 мес. 2 

имеющий право на льготу 

получает 14 кубов вместо 7 по 

пониженному тарифу 

28 куб за 2 мес. 1 21 куб за 2 мес. 3 

Каждый имеющий право на 

льготу получает 14 кубов 

вместо 7 по пониженному 

тарифу 

42 куб за 2 мес. 2 28 куб за 2 мес. 4 

  

  

 


