
Приложение 3 

к постановлению РСТ 

Ивановской области 

от 26 декабря2012 г. № 522 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 
ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕЛАНДЕХОВАСКОГО, ВИЧУГСКОГО, ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО, ЗАВОЛЖСКОГО, ИВАНОВСКОГО, ИЛЬИНСКОГО, КОМСОМОЛЬСКОГО, 

ЛЕЖНЕВСКОГО, ЛУХСКОГО, ПАЛЕХСКОГО, ПЕСТЯКОВСКОГО, ПРИВОЛЖСКОГО, ПУЧЕЖСКОГО, РОДНИКОВСКОГО, САВИНСКОГО, ТЕЙКОВСКОГО, ФУРМАНОВСКОГО, ШУЙСКОГО, ЮЖСКОГО, ЮРЬЕВЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РА ЙОНОВ 

Nп/п Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов 

Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и 

жилых домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг 

Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в многоквартирных домах при отсутствии приборов учета 

коммунальных услуг 

Единица 

измерения 

В том числе 

Этажность зданий Единица измерения 

В том числе 

по холодному 

водоснабжению 

по горячему 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

по холодному 

водоснабжению 

по горячему 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными 
мойками, унитазами 

куб.м. на 1 

человека в месяц 
4,13 3,37 7,50 

1-2 этажные куб. м. в месяц на1 кв. м. 

обшей площади помещений, 

входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

0,080 0,069 0,149 

3-5 этажные 0,115 0,098 0,213 

6 этажные и выше 0,186 0,156 0,342 

2 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными 
мойками, унитазами 

куб. м. на 

1человека в месяц 
3,50 2,60 6,10 

1-2 этажные куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площадипомещений, 
входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

0,071 0,058 0,129 

3-5 этажные 0,108 0,089 0,197 

6 этажные и выше 0,173 0,141 0,314 

3 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных 

душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами 

куб. м. на 1 
человека в месяц 

3,13 2,17 5,30 

1-2 этажные куб. м. в месяцна1 кв. м. 

общей площади помещений, 
входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

0,0––––66 0,051 0,117 

3-5этажные 0,093 0,070 0,163 

6 этажныеи выше 0,146 0,108 0,254 

  

N п/п Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов при 

отсутствии приборов учета коммунальных услуг 
  

Единица измерения В том числе   

по холодному 

водоснабжению 

по горячему 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

  

1 2 3 4 5 6   

4 Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в 
многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными 

мойками, унитазами 

куб. м. на 1 человека в 
месяц 

2,23 1,07 3,30   

  



5 Централизованное холодное водоснабжение и одоотведение, при наличии 
внугриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых 

домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, 

унитазами 

куб. м. на 1 человека в 
месяц 

7,50 0,00 7,50   

  

  

6 Централизованное холодное и водоснабжение, водоотведение при наличии 

внугриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых 

домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, 
унитазами 

куб. м. на 1 человека в 

месяц 

6,10 0,00 6,10   

  

  

7 Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии 

внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых 
домах, оборудованных душами, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами 

куб. м. на 1 человека в 

месяц 

5,30 0,00 5,30   

  

  

  

N п/п Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов 

Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых 

домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг 

Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в многоквартирных домах при отсутствии приборов учета 

коммунальных услуг 

Единица 
измерения 

В том числе 

Этажность зданий Единица измерения 

В том числе 

по холодному 
водоснабжении) 

по горячему 
водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

по холодному 
водоснабжению 

по горячему 
водоснабжению 

ПО 

водоотведению 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 

Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при 

наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, 
кухонными мойками, унитазами 

куб. м. на 1 

человека в месяц 
3,30 0,00 3,30 

1-2 этажные куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

0,068 0,000 0,068 

3-5 этажные 0,096 0,000 0,096 

9 

Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при 

наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых 

домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными 
мойками, унитазами 

куб. м. на 1 
человека в месяц 

6,30 0,00 6,30 

1-2 этажные куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 
доме 

0,112 0,000 0,112 

3-5 этажные 0,165 0,000 | 0,165 

6 этажные и выше 0,272 0,000 0,272 

10 

Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при 

наличии внутриквартирных электрических и работающих на 
твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых 

домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными 

мойками, унитазами 

куб. м. на 1 

человека в месяц 
5,30 0,00 5,30 

1-2 этажные куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

0,097 0,000 0.097 

3-5 этажные 0,142 0,000 0,142 

6 этажные и выше 0,232 0,000 0,232 

11 

Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при 

наличии внутриквартирных электрических и работающих на 
твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых 

домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, 

унитазами. 

куб. м. на 1 

человека в месяц 
4,80 0,00 4,80 

1-2 этажные куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

0,090 0,000 0,090 

3-5 этажные 0,131 0,000 0,131 

6 этажные и выше 0,213 0,000 0,213 

  Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при 

наличии внутриквартирных электрических и работающих на 
куб. м. на 1       1 -2 этажные 

куб. м. в месяц на1 кв. м. общей 

площади 
0,068 0,000 0,068 



твердом топливе 

  

  

  

Nп/п 

Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых 

домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг 
Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов 

Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в 

многоквартирных домах при отсутствии приборов учета коммунальных услуг 

Единицаизмерения 

  В том числе Этажность зданий Единица измерения В том числе   

  
по холодному 

водоснабжению 
по горячему 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

    
по холодному 

водоснабжению 
по горячему 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

  

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11   

12 человека в месяц 

водонагревателей в 

многоквартирных и 
жилых домах, 

оборудованных 

раковинами, кухонными 
мойками, унитазами 

3,30 0,00 3,30 
3-5 

этажные 

помещении, входящих в 

состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

0,096 0,000 0,096   

13 
куб. м. на 1 

человека в месяц 

Централизованное 

холодное водоснабжение 
и водоотведение в 

многоквартирных и 

жилых домах, 
оборудованных ваннами, 

раковинами, кухонными 

мойками, унитазами 

4,10 0,00 4,10 

1-2 

этажные 

куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих в состав общего 

имущества в 
многоквартирном доме 

0,080 0,000 0,080   

  
3-5 

этажные 
0,115 0,000 0,115   

14 
куб. м. на 1 

человека в месяц 

Централизованное 

холодное водоснабжение 

и водоотведние в 
многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных 
раковинами или 

кухонными мойками, 

унитазами 

2,58 0,00 2,58 

1-2 
этажные 

куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площади помещений, 
входящих в состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

0,057 0,000 0,057   

  
3-5 

этажные 
0,080 

г 

0,000 
0,080   

15 
куб. м. на 1 

человека в месяц 

Централизованное 
холодное водоснабжение 

в многоквартирных и 
жилых домах, 

оборудованных 

раковинами или 
кухонными мойками 

2,04 0,00 0,00 

1-2 

этажные 

куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих всостав общего 

имущества в 
многоквартирном доме 

0,050 0,000 0,000   

  
3-5 

этажные 
0,067 0,000 0,000   

16 
куб. м. на 1 

человека в месяц 

Холодное водоснабжение 

из водоразборных 
колонок 

1,217 0,00 1,217 
1 -2 

этажные 

куб. м. в месяц на1 кв. м. 

общей 

площадипомещений,входящих 

0,000 0,000 0,000   



  
3-5 

этажные 
в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 
0,000 0,000 0,000   

                                  

  

  

N 

п/п 
Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов 

Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых 
домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг 

Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в многоквартирных домах при отсутствии приборов учета 
коммунальных услуг 

Единица 

измерения 

В том числе 

Этажность зданий Единица измерения 

В том числе 

по холодному 

водоснабжению 

по горячему 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

по холодному 

водоснабжению 

по горячему 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в 
качестве общежитий, оборудованные общими душами, 

раковинами, кухонными мойками и унитазами 

куб. м. на 1 
человека в месяц 

2,32 1,70 4,02 

1-2 этажные куб. м. в месяц на 1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 
доме 

0,054 0,045 0,098 

3-5этажные 0,074 0,060 0,133 

18 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в 
качестве общежитий, с общими кухнями, оборудованные 

раковинами кухонными мойками, и унитазами 

куб. м. на 1 
человека в месяц 

1,64 0,88 2,52 

1-2 этажные куб. м. в месяц на 1 кв. м. 

общей площади помещений, 
входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

0,044 0,033 0,076 

3-5 этажные 0,058 0,041 0,099 

19 

Централизованное холодное водоснабжение и 

водоотведение в многоквартирных домах,использующихся в 

качестве общежитий, собщими кухнями, оборудованные 

раковинамикухонными мойками, и унитазами 

куб. м. на 

1человекав месяц 
2,52 0,00 2,52 

1-2 этажные 
куб. м. в месяц на 1 кв. м. 

общей площади помещений, 

входящих в состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

0,057 
V 

0,000 
0,057 

3-5этажные 0,078 0,000 0,078 

20 

Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в 

многоквартирных домах,использующихсяв качестве общежитий, 
оборудованные кухонными мойками, и унитазами 

куб. м. на 1 

человека в месяц 
1,32 0,00 1,32 

1 -2 этажные куб. м. в месяц на 1 кв. м. 

общей площадипомещений, 

входящих всостав общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

0,039 0,000 0,039 

3-5этажные 0,051 0,000 0,051  

<*> Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения, в том числе при отсутствии централизованного 
водоснабжения (индивидуальные скважины) с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и (или) жилых домов. При оснащении многоквартирных и (или) жилых домов нецентрализованной системой водоотведения (выгребные ямы и т.п.) норматив не применяется. 

 


