
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2013 г. N 222

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
И ЖИЛОМ ДОМЕ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами
установления и определения нормативов потребления комм)цzrльных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 2З мая 200б года N З06,
Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утверлить прилагаемые нормативы потребления коммуЕi}льных услуг по холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и
жилом доме.

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, предусмотренные
настоящим постановпением, определены с применением расчетного метода.

3. Установить, что рчlзъяснения по вопросzlN,I применения нормативов потребления
коммун€rльных услуг, предусмотренньIх настоящим постановлением, дает Министерство
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

4, Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальньIх образований,
образованных на территории Удмуртской Республики, признать утратившими силу
мунициrrirльные правовые акты по вопросам установления нормативов потребления
коммунальньж услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.

5. Отменить постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 января 2013
года N t9 "Об утверждении нормативов потребления коммунaльньж услуг по холодному и
горячему водоснабжению, водоотведению в Удмуртской Республике".

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской Республики
от 25 марта 201З года N 13З "О внесении изменения в постановление Правительства
Удмуртской Республики от |4 января 201З года N 19 "Об утверждении нормативов
потребления коммуншIьЕьж услуг по 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 10 дней после его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
ю.с.питкЕвич



Утверждены
Постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 мая2OIЗ r.N 222

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ЖИЛОМ ДОМЕ

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома Нормативы потребления в жилых
IIомещени'Iх в многоквартирном доме или

жилом доме
холодное

водо-
снабжение

горячее
водо-

снабжение

водо-
отведение .

куб. метр на 1 человека в месяц
1. Многоквартирные дома и жилые
дома с центр;lлизованным
холодным и горячим
водоснабжением, с внутридомовой
системой канализации,
присоединенной к
центрzlлизованным сетям
водоотвелениrI

с ванной, с душем, раковиной,
мойкой кчхонной_ чнитазом

4,97 7, .)7 8,19

с душем, раковиной, мойкой
кухонной. чнитatзом

4,59 2,84 7,4з

с раковиной, кухонной мойкой,
унитчlзом

3,50 |,49 4,99

с раковиной, унитilзом з,0,7 0,95 4,02

2. Многоквартирные дома и жилые
дома с центрirлизованным
холодным и горячим
водоснабжением, с внутридомовой
системой кан€lлизации, не
присоединенной к
цеЕтр€Iлизованным сетям
водоотведеншI

с ванной, с душем, раковиной,
мойкой кухонной. унитzвом

4,9,7 ?, ,7

с душем, раковиной, мойкой
к}хонной, унитztзом

4,59 2,84

с раковиной, кухонной мойкой,
чнитzlзом

3,50 1,49

с раковиной, унитzвом 3,07 0,95

3. Многоквартирные дома и жилые
дома с центрirлизованным
холодным водоснабжением,
газ овым (электрическшrл)
водонагревателем проточного типа,
с внутридомовой системой
канiшизации, црисоединенной к
центрчrлизованным сетям
водоотведениrI

с ванной, с душем, раковиной,
мойкой кухонной, унитzlзом

,7,з9
7,з9

с душем, раковиной, мойкой
кухонной. унитtвом

6,75 6,75

с раковиной, кухонной мойкой,
унитtlзом

4,14 4,14

с раковиной, унитазом з,4l з,4l

4. Многоквартирные дома и жилые
дома с центрrIлизованным
холодным водоснабжением,
газовым (электрическшr,r)
водонагревателем проточного типа,
с внутридомовой системой
канiшизации, не присоединенной к
центрiIлизованным сетям
водоотведеншI

с ванной, с душем, раковиной,
мойкой кчхонной. чнитilзом

7,з9

с душем, раковиной, мойкой
кчхонной. чнитазом

6,,7 5

с раковиной, кухонной мойкой,
унитчlзом

4,14

с раковиной, унитalзом з,4l

5. Многоквартирные дома и жилые
дома с центр€lлизоваЕным
холодным водоснабжением,
водонагревателем на твердом
топливе (типа "Титан"), с
внутридомовой системой
канЕшизации, присоединенной к
центрЕIлизованным сетям
водоотведениJI

с ванной, с душем, раковиной,
мойкой кчхонной. унитазом

5,05 5,05

с ванной без душа, раковиной,
мойкой кчхонной. унитазом

4,40 4,40

с раковиной, кухонной мойкой,
унитtlзом

3,5з з,5з

с раковиной, унитчlзом з,4| з,4|

б. МногоквартиDные дома и жилые с ванной- с лчшем. паковиной_ 5.05



дома с ценцzrлизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателем на твердом
тоIlливе (типа "Титан"), с
внутридомовой системой
канализации, не присоединенной к
центрirлизованным сетям

моикои
с ванной без душа, раковиной,
мойкой кrхоцной. чнитазом

4,40

с раковиной, кухонной мойкой,
унитftзом

з,5з

с раковиной, унитitзом з,4l

7. Многоквартирные дома и жиJIые
дома с центрzlлизованным
холодным водоснабжением, с
внутридомовой системой
канализации, присоединенной к
центр€lлизованным сетям
водоотведеншI

с ванной без душа, раковиной,
МОЙКОЙ КЧХОННОЙ. ЧНИТЕ}ЗОМ

3,91 з,91

с раковиной, ку(онной мойкой,
унитЕlзом

з,04 3,04

с Dаковиной. чнитчtзом 2,80 2,80
с раковиной 2,07 2,0,7

8. Многоквартирные дома и жилые
дома с центрtIлизованным
холодным водоснабжением, с
внутридомовой системой
канализации, не присоединенной к
централизованным сетям
водоотведениJI

с ванной без душа, раковиной,
мойкой кчхонной_ чнитазом

з,91

с раковиной, кухонной мойкой,
унит€lзом

3,04

с раковиной. унитазом 2,80
с раковиной 2,07

9. Многоквартирные дома и жилые
дома с центрzIлизованным
холодным водоснабжением без
системы канализации

1,81

10. Многоквартирные дома и
жилые дома с водоснабжением из
водоразбоDных колонок

1,20

1l. ОбщежитиlI и многоквартирные
дома, ранее использовавшиеся как
общежития, иной
специализированrшй жилищный
фонд, схожий по техническr.п,t
характеристикам с общежитиями, с
центрzIлизованным холодным и
горячим водоснабжением, с
внутридомовой системой
кацализации, црисоединенной к
центр€lлизованным сетям
водоотведениrI

коридорного типа с общими
к)aхнllми, туztлетами на каждом
этаже и блоками душевых па
одном из этажей

|,96 1,09 3,05

коридорного типа с общими
к)aхIuIми, туirлетами и блоками
душевых на каждом этаже

2,17 1,30 з,4,7

секционного типа с общиrr,rи

к)aхIuIми, туалетами и блоками
душевых в каждой секции

3,04 1,92 4,96

гостиниtIного типа с раковиной
и унитЕIзом при каждой квартире
и блоком душевых на одном из
этажей

2,97 |.l7 4,14

гостиниlIного типа с раковиной
и унит:}зом при каждой квартире
и дчшем при каждой кваDтиDе

4,|6 2,з0 6,46

12. Общежитиlt и многоквартирные
дома, ранее использовавшиеся как
общежития, иной
специчlлизцрованный жилищrшй
фонд, схожий по техническим
характеристикам с общежитиями, с
центрzlJIизованным холодным и
горячим водоснабжением, с
внутридомовой системой
канzrлизации, не присоединенной к
центрzlлизованным сетям
водоотведениrI

коридорного типа с общшли
кухнями, туалетами на каждом
этаже и блоками душевых на
одном из этажей

1,96 1,09

коридорного типа с общими
к),хнями, туirлетами и блоками
душевых на каждом этаже

2,17 1,30

секционного типа с общIлr.tи

кухшIми, туалетами и блоками
душевых в каждой секции

3,04 |,92

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

2,9,7 1,17

гостиниrIного типа с раковиной
и унитirзом при каждой квартире
и душем при каждой кваDтиDе

4,1б 2,з0

13. Общежития и многоквартирные
дома, ранее использовавшиеся как

коридорного типа с общими
кухнями. ту€Iлетами на каждом

3,04 3,04



общежития, иноЙ
специ€lлизированный жилищный

этаже и блоками душевых на
одном из этажей

фонд, схожий по техническим
характеристикам с общежитиями, с
центрiIлизованным холодным
водоснабжением, гzIзовым
(электрическш,r) водонагрев ателем
проточного типа, с внутридомовой
системой канализации,
присоединенной к
централизованным сетям
водоотведениrI

коридорного типа с общими
кухнями, ту€Iлетами и блоками
душевых на каждом этаже

3,48 3,48

секционного типа с общими
кухнями, ту€Iлетами и блоками
душевых в каждой секции

4,96 4,96

гостиниt{ного типа с раковиной

и уIIитzlзом при каждой квартире
и блоком душевых на одном из
этажей

4,|4 4,14

гостиниrIного типа с раковиной
и унитtвом при каждой квартире
и душем при каждой квартире

6,45 6,45

14. Общежития и многоквартирные
дома, ранее использовавшиеся как
общежития, иной
специализированrшй жилищный
фонд, схожий по техническим
характеристикам с общежитиями, с
центрztлизованным холодным

коридорного типа с общими
кухнrIми, туtIлетами на каждом
этаже и блоками душевых на
одном из этажей

3,04

коридорного типа с общшци
к)aхнями, туzIлетами и блоками
.дчшевых на каждом этаже

з,48

водоснабжением, гtlзовым
(электрическим) водонагревателем
проточного типа, с внутридомовой
системой канализации, не
присоединенной к
центрfIлизованным сетям
водоотведениJI

секционного типа с общими
к),хIuIми, туалетами и блоками
душевых в каждой секции

4,96

гостиниtIного типа с раковиной
и унитzlзом при каждой квартире
и блоком душевых на одном из
этажей

4,|4

гостиниtIного типа с раковиной
и унитtlзом при каждой квартире
и душем пои каждой квартире

6,45

15. ОбщежитиrI и многоквартирные
дома, ранее использовавшиеся как
общежития, иной
специz}лизцрованrшй жилищrшй
фонд, схожий по техническрtпл
характеристикам с общежитиями, с
централизованным холодным
водоснабжением, с внутридомовой
системой канализации,

црисоединенной к централизо-
ванным сетям водоотведения

коридорного типа с общими
кухнrIми, туалетами (без
дчшевых)

2,зб 2,зб

секционного типа с общими
кухнlIми, ryшетами (без
дчшевых)

2,96 2,96

гостиниtIного типа с раковиной
и унитzIзом при каждой квартире
(без лушевых)

2,80 2,80

16. Общежития и многоквартирные
дома, ранее использовавшиеся как
общежития, иной
специalлизированный жилищrшй
фонд, схожий по техническим
характеристикам с общежитиями, с

коридорного типа с общr.шли

к),хнrIми, туалетами (без
лчшевых)

2,зб

секционного типа с общими
кухIшми, ryалетами (без
лчrтtевых)

2,96

центрЕlлизованным холодным
водоснабжением, с внутридомовой
системой кан€rлизации, не
присоединенной к централизо-
ванным сетям водоотведения

гостиничного типа с раковиной
и унитЕtзом при каждой квартире
(без душевых)

2,80

17. ОбщежитиJI и многоквартирные
дома, ранее использовавшиеся как
общежития, иной специа.ltизи-

рованный жилищrъtй фонд, схожий
по техниtIеским характеристикам с

общежитиями, с центрurлизованным
холодным водоснабжением, без
системы канализации

2,0,7


