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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш*^М

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2013 года

№ 222
г. Ижевск

Об

утверждении нормативов потребления

коммунальных

услуг

по

холодному

и

горячему водоснабжению, водоотведению в
жилых помещениях в многоквартирномдоме

и жилом доме в Удмуртской Республике

В

соответствии со

Федерации,

статьёй

Правилами

потребления

Жилищного кодекса Российской

157

установления

коммунальных

Правительства Российской

услуг,

и

определения

утверждёнными

Федерации

от

23

мая

нормативов

постановлением
года

2006

№

306,

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемые

нормативы

потребления

коммунальных

услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых
помещениях в многоквартирном доме и жилом доме.

2.

Установить,

предусмотренные

что

нормативы

настоящим

потребления

постановлением,

коммунальных

определены

с

услуг,

применением

расчётного метода.

3.

Установить, что разъяснения по вопросам применения нормативов

потребления

коммунальных

постановлением,

даёт

услуг,

Министерство

предусмотренных
строительства,

настоящим

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики.

4.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики, признать
утратившими силу муниципальные правовые акты по вопросам установления

нормативов потребления

коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению, водоотведению.

от

5. Отменить
14 января 2013

коммунальных

постановление Правительства Удмуртской Республики
года №

услуг

по

19

«Об утверждении нормативов потребления

холодному

водоотведению в Удмуртской Республике».

и

горячему

водоснабжению,

Признать

6.

Удмуртской
изменения

от

14

утратившим

Республики
в

января

от

25

постановление

2013

коммунальных

года №

услуг

марта

постановление

2013

Правительства

19

по

силу

года

№

Правительства
«О

133

Удмуртской

внесении

Республики

«Об утверждении нормативов потребления

холодному

и

горячему

водоснабжению,

водоотведению в Удмуртской Республике».

7.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики.

8.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального опубликования.

Председатель Правител
Удмуртской Республи

во

евич

10

дней после его

Утверждены
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 мая 2013 года № 222
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальныхуслуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведениюв жилых помещениях в многоквартирномдоме и жилом доме

Нормативы потребления в жилых помещениях
в многоквартирномдоме
или жилом доме

Степень благоустройствамногоквартирногодома
или жилого дома
холодное

горячее

водоснабжение

водоснабжение

куб.метр на
с ванной, с душем, раковиной,

1.

Многоквартирные дома и жилые
дома

с централизованным холодным и

горячим водоснабжением,
с внутридомовой системой
канализации, присоединенной к

мойкой кухонной, унитазом
с душем, раковиной, мойкой
кухонной, унитазом
с раковиной, кухонной мойкой,
унитазом

1 человека

водоотведение

в месяц

4,97

3,22

8,19

4,59

2,84

7,43

3,50

1,49

4,99

3,07

0,95

4,02

4,97

3,22

централизованным сетям
водоотведения

с раковиной, унитазом

2.

Многоквартирные дома и жилые
дома

с ванной, с душем, раковиной,
мойкой кухонной, унитазом

-

с централизованным холодным и

горячим водоснабжением,
с внутридомовой системой

с душем, раковиной, мойкой
кухонной, унитазом

канализации, не присоединенной к

с раковиной, кухонной мойкой,

централизованным сетям

унитазом

4,59

2,84

3,50

1,49

3,07

0,95

-

-

водоотведения

с раковиной, унитазом

с ванной, с душем, раковиной,

3.

Многоквартирные дома и жилые

мойкой кухонной, унитазом

7,39

-

-

7,39

дома
с централизованным холодным

водоснабжением, газовым
(электрическим) водонагревателем

с душем, раковиной, мойкой
кухонной, унитазом

6,75

-

6,75

проточного типа,

с внутридомовой системой

с раковиной, кухонной мойкой,

канализации, присоединенной к

унитазом

4,14

-

4,14

централизованным сетям

водоотведения

с раковиной, унитазом

4.

Многоквартирные дома и жилые
дома

с ванной, с душем, раковиной,

мойкой кухонной, унитазом

3,41

-

7,39

3,41

-

-

-

-

с централизованным холодным

водоснабжением, газовым
(электрическим) водонагревателем

с душем, раковиной, мойкой

проточного типа,

кухонной, унитазом

6,75

с внутридомовой системой
канализации, не присоединенной к
централизованным сетям
водоотведения

с раковиной, кухонной мойкой,
унитазом

4,14

-

-

с раковиной, унитазом

с ванной, с душем, раковиной,
Многоквартирные дома и жилые

5.

мойкой кухонной, унитазом

3,41

-

5,05

-

-

5,05

дома
с централизованным холодным

водоснабжением,

водонагревателем

с ванной без душа, раковиной,
мойкой кухонной, унитазом

4,40

-

4,40

на твердом топливе (типа «Титан»),
с внутридомовой системой
канализации, присоединенной к

с раковиной, кухонной мойкой,
унитазом

3,53

-

3,53

централизованным сетям
водоотведения

с раковиной, унитазом

с ванной, с душем, раковиной,

6.

Многоквартирные дома и жилые

мойкой кухонной, унитазом

3,41

-

5,05

3,41

-

-

дома
с централизованным холодным

водоснабжением,

водонагревателем

с ванной без душа, раковиной,
мойкой кухонной, унитазом

4,40

-

-

на твердом топливе (типа «Титан»),
с внутридомовой системой

с раковиной, кухонной мойкой,

канализации, не присоединенной к

унитазом

3,53

-

-

-

-

централизованным сетям
водоотведения

с раковиной, унитазом

7.

Многоквартирные дома и жилые

с ванной без душа, раковиной,

дома

мойкой кухонной, унитазом

с централизованным холодным

с раковиной, кухонной мойкой,

водоснабжением,

унитазом

3,41

3,91
3,04

-

-

3,91
3,04

с внутридомовой системой

канализации, присоединенной
к централизованным сетям

с раковиной, унитазом

2,80

2,80

с раковиной

2,07

2,07

водоотведения

Многоквартирные дома и жилые

8.

дома
с централизованным холодным

водоснабжением,
с внутридомовой системой
канализации,

с ванной без душа, раковиной,
мойкой кухонной, унитазом
с раковиной, кухонной мойкой,
унитазом

3,9

3,04

с раковиной, унитазом

2,80

с раковиной

2,07

не присоединенной к
централизованным сетям
водоотведения

Многоквартирные дома и жилые

9.

дома

1,81

с централизованным холодным

водоснабжением без системы
канализации

10.

Многоквартирные дома и жилые
дома

1,20

с водоснабжением из водоразборных
колонок

11.

Общежития и многоквартирные

дома, ранее использовавшиеся как

общежития, иной

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами на каждом

этаже и блоками душевых на одном

специализированный жилищный

из этажей

фонд,

коридорного типа с общими

схожий по техническим

кухнями, туалетами и блоками

характеристикам

душевых на каждом этаже

с общежитиями,

секционного типа с общими

с централизованным холодным и

кухнями, туалетами и блоками

горячим водоснабжением,

душевых в каждой секции

1,96

,09

3,05

2,17

,30

3,47

3,04

,92

4,96

с внутридомовой системой

гостиничного типа с раковиной и

канализации, присоединенной к

унитазом при каждой квартире и

централизованным сетям

блоком душевых на одном из

водоотведения

этажей

2,97

1,17

4,14

4,16

2,30

6,46

1,96

1,09

2,17

1,30

3,04

1,92

2,97

1,17

4,16

2,30

гостиничноготипа с раковиной и
унитазом при каждой квартире и
душем при каждой квартире

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами на каждом

12.

Общежития и многоквартирные

дома, ранее использовавшиеся

как общежития, иной
специализированный жилищный

фонд,
схожий по техническим
характеристикам

с общежитиями,
с централизованным холодным и

горячим водоснабжением,
с внутридомовой системой

этаже и блоками душевых на одном

-

из этажей

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами и блоками

-

душевых на каждом этаже

секционного типа с общими
кухнями, туалетами и блоками

-

душевых в каждой секции
гостиничного типа с раковиной и

канализации,

унитазом при каждой квартире и

не присоединенной к

блоком душевых на одном из

централизованным сетям

этажей

водоотведения

гостиничного типа с раковиной и
унитазом при каждой квартире и

-

-

душем при каждой квартире

13.

Общежития и многоквартирные

дома, ранее использовавшиеся,

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами на каждом

как общежития, иной

этаже и блоками душевых на одном

специализированный жилищный

из этажей

фонд,

коридорноготипа с общими

схожий по техническим

кухнями, туалетами и блоками

характеристикам с общежитиями,

душевых на каждом этаже

3,04

3,48

-

-

3,04

3,48

с централизованным холодным

секционного типа с общими

водоснабжением, газовым

кухнями, туалетами и блоками

(электрическим) водонагревателем

душевых в каждой секции

проточного типа,

гостиничноготипа с раковиной и

с внутридомовой системой

унитазом при каждой квартире и

канализации, присоединенной к

блоком душевых на одном из

централизованным сетям

этажей

4,96

-

4,14

-

4,96

4,14

водоотведения

гостиничноготипа с раковиной и
унитазом при каждой квартире и

6,45

-

6,45

душем при каждой квартире

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами на каждом

14.

Общежития и многоквартирные

дома, ранее использовавшиеся

как общежития, иной
специализированный жилищный

фонд,
схожий но техническим

этаже и блоками душевых на одном

3,04

-

-

из этажей

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами и блоками

3,48

-

-

душевых на каждом этаже

характеристикам

с общежитиями,

секционного типа с общими

с централизованным холодным

кухнями, туалетами и блоками

водоснабжением, газовым

душевых в каждой секции

(электрическим) водонагревателем
проточного типа,

с внутридомовой системой
канализации,

не присоединенной к

4,96

-

-

-

-

гостиничного типа с раковиной и
унитазом при каждой квартире и
блоком душевых на одном из

4,14

этажей

централизованным сетям

гостиничного типа с раковиной и

водоотведения

унитазом при каждой квартире и
душем при каждой квартире

6,45

-

-

Общежития и многоквартирные

15.

дома, ранее использовавшиеся

как общежития, иной

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами (без душевых)

2,36

-

2,36

специализированный жилищный
фонд, схожий по техническим
характеристикам

с общежитиями,

секционного типа с общими
кухнями, туалетами (без душевых)

2,96

-

2,96

с централизованным холодным

водоснабжением, с внутридомовой
системой канализации,
присоединенной к централизованным
сетям водоотведения

16.

Общежития и многоквартирные

дома, ранее использовавшиеся

как общежития, иной

гостиничноготипа с раковиной и

унитазом при каждой квартире (без

2,80

-

2,80

душевых)

коридорного типа с общими
кухнями, туалетами (без душевых)

2,36

-

-

специализированный жилищный
фонд,
схожий по техническим

характеристикам с общежитиями, с

секционного типа с общими
кухнями, туалетами (без душевых)

2,96

-

-

централизованным холодным

водоснабжением, с внутридомовой
системой канализации, не

гостиничного типа с раковиной и

присоединенной к централизованным

унитазом при каждой квартире (без

сетям водоотведения

душевых)

2,80

-

-

7.

Общежития и многоквартирные

дома, ранее использовавшиеся

как общежития, иной

специализированный жилищный
фонд, схожий
по техническим характеристикам

с общежитиями,
с централизованным холодным

водоснабжением, без системы
канализации

2,07

