
ПРАВИТЕЛЬСТВО g wt'\ УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш^^Ш КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2012 года № 575
г. Ижевск

0 показателях для определения нормативов

потребления коммунальных услуг по

холодному и горячему водоснабжению,

водоотведению в Удмуртской Республике

В соответствии с Правилами установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, в целях

определения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и

горячему водоснабжению, водоотведению в Удмуртской Республике

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дня определения нормативов потребления коммунальных услуг по

холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях определить

количество процедур пользования 1 водоразборным устройством в течение

1 календарного месяца согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Для определения норматива потребления коммунальной услуги по

холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных

построек:

1) определить расход воды на полив земельного участка в размере

0,2 куб.м в год на 1 кв.м земельного участка, используемого для выращивания

плодовоовощных, фруктово-ягодных, декоративно-цветочных культур;

2) установить период использования воды на полив земельного участка с

1 мая по 31 августа (4 месяца);

3) определить расход воды на водоснабжение и приготовление пищи для

сельскохозяйственных животных в следующих размерах:

Сельскохозяйственные

животные

Расход воды

(куб.м в год на 1 голову

животного)

Лошади 29,16

Крупныйрогатый скот 21,84

Мелкийрогатый скот 3,60

Свиньи 5,40

Кролики и иные мелкие животные 1,08

Птицы 0,36
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4) установить:
единицу измерения норматива потребления коммунальной услуги по

холодному водоснабжению при использовании бань - куб.м на 1 человека в

месяц;

период использования холодной воды при использовании бань

с 1 января по 31 декабря (12 месяцев);

5) определить, что норматив потребления коммунальной услуги по

холодному водоснабжению при использовании бань рассчитывается по формуле:

N = Q*n/12,
где:

Q - расход воды на одну процедуру (куб.м на 1 человека);

п - среднегодовое количество процедур на 1 человека;

6) определить:
расход воды на одну процедуру при использовании бань - 0,0413 куб.м на

1 человека;

среднегодовое количество процедур при использовании бань - 52,2 на

1 человека.

Председатель Прав

Удмуртской Респ

во



Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 17 декабря 2012 года № 575

Количествопроцедур пользования 1 водоразборным устройством в течение 1 календарного месяца

в жилых помещениях

Степень благоустройства многокваргирного дома

или жилого дома

Обще

квартирные

нужды

Ванна Душ Раковина
Мойка

кухонная

Унитаз

1. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным и горячим

водоснабжением.

с внутридомовой системой

канализации.

присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

с ванной, с душем,

раковиной, мойкой

кухонной,унитазом

без лифтов 30,45 4,35 26,10 121,68 121,68 121,68

с лифтами 30,45 4,35 26,10 121,68 121,68 121,68

с душем, раковиной.

мойкой кухонной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 30,45 121,68 121,68 121,68

с лифтами 30,45 0 30,45 121,68 121,68 121,68

с раковиной.

кухонной мойкой,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 152,10 121,68 121,68

с раковиной,

унитазом
без лифтов 30,45 0 0 152,10 0 121,68

2. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным и горячим

водоснабжением.

с внутридомовой системой

канализации, не

присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

с ванной, с душем,

раковиной, мойкой

кухонной,унитазом

без лифтов 30,45 4,35 26,10 121,68 121,68 121,68

с душем, раковиной,

мойкой кухонной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 30,45 121,68 121,68 121,68

с раковиной,

кухонной мойкой.

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 152,10 121,68 121,68

с раковиной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 152,10 0 123,68



3. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным водоснабжением,

газовым (')леклрическим)

водонагревателем

проточного тина,

с внутридомовой системой

канализации,

присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

с ванной, с душем,

раковиной, мойкой

кухонной, унитазом

без лифтов 30,45 4,35 21,75 121,68 91,26 121,68

с душем, раковиной,

мойкой кухонной.

унитазом

без лифтов 30,45 0 26,10 121,68 91,26 121,68

с раковиной,

КУХОННОЙ мойкой.

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 121,68 91,26 121,68

с раковиной,

унитазом
без лифтов 30,45 0 0 121,68 0 121,68

4. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным водоснабжением.

газовым (электрическим)

водонагревателем

проточного типа.

с внутридомовой системой

канализации.не

присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

с ванной, с душем.

раковиной, мойкой

кухонной,унитазом

без лифтов 30,45 4,35 21,75 121,68 91,26 121,68

с душем, раковиной.

мойкой кухонной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 26,10 121,68 91,26 121,68

с раковиной,

кухонной мойкой,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 121,68 91,26 121,68

с раковиной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 121,68 0 121,68

5. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным водоснабжением,

водонагревателем на твердом

топливе (типа «Титан»),

с внутридомовой системой

канализации,

присоединенной к

с ванной, с душем,

раковиной, мойкой

кухонной,унитазом

без лифтов 30,45 4,35 4,35 91,26 91,26 121,68

с ванной без душа,

раковиной,мойкой

кухонной.унитазом

без лифтов 30,45 4,35 0 91,26 91,26 121,68

с раковиной,

КУХОННОЙ мойкой,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 91,26 91,26 121,68



централизованным сетям

водоотведения
с раковиной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 121,68 0 121,68

6. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным водоснабжением.

водонагревателем на твердом

топливе (типа «Титан»).

с внутридомовой системой

канализации, не

присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

е ванной, с душем,

раковиной, мойкой

кухонной,унитазом

без лифтов 30,45 4,35 4,35 91,26 91,26 121,68

с ванной без душа,

раковиной,мойкой

кухонной.унитазом

без лифтов 30,45 4,35 0 91,26 91,26 121,68

с раковиной,

кухонноймойкой,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 91,26 91,26 121,68

с раковиной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 121,68 0 121,68

7. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным водоснабжением,

с внутридомовой системой

канализации,

присоединенной

к централизованным сетям

водоотведения

с ванной без душа,

раковиной, мойкой

кухонной.унитазом

без лифтов 30,45 4,35 0 91,26 30,42 121,68

с раковиной.

кухонной мойкой.

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 91,26 30,42 121,68

с раковиной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 91,26 0 121,68

с раковиной без лифтов 30,45 0 0 91,26 0 0

8. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным водоснабжением,

с внутридомовой системой

канализации.

не присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

с ванной без душа,

раковиной, мойкой

кухонной.унитазом

без лифтов 30,45 4,35 0 91,26 30,42 121,68

с раковиной,

кухонной мойкой,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 91,26 30,42 121,68

с раковиной,

унитазом

без лифтов 30,45 0 0 91,26 0 121,68

с раковиной без лифтов 30,45 0 0 91,26 0 0



9. Многоквартирные дома и

жилые дома

с централизованным

холодным водоснабжением

без системы канализации

- без лифтов 13,05 0 0 60,84 60,84 0

К). Многоквартирные дома и

жилые дома

с водоснабжением из

водоразборных колонок

- без лифтов 13,05 0 0 30,42 60,84 0

11. Общежития и

многоквартирныедома,

ранее использовавшиесякак

общежития, иной

специализированный

жилищный фонд,

схожий по техническим

характеристикам

с общежитиями,

с централизованным

холодным и горячим

водоснаожением.

с внутридомовойсистемой

канализации.

присоединеннойк

централизованнымсетям

водоотведения

коридорноготипа с

общими кухнями,

туалетамина каждом

этаже и блоками

душевых на одном из

этажей

вне

зависимости

от

этажности

13,05 0 8,70 60,84 60,84 60,84

коридорноготипа с

общими кухнями.

туалетами и блоками

душевых на каждом

этаже

13,05 0 13,05 60,84 60,84 60,84

секционноготипа с

общими кухнями,

туалетамии блоками

душевых в каждой

секции

13,05 0 21,75 91,26 60,84 60,84

гостиничноготипа с

раковиной и унитазом

при каждой квартире

и блоком душевых на

одном из этажей

13,05 0 8,70 121,68 0 121,68

гостиничноготипа с

раковиной и унитазом

при каждой квартире

и душем при каждой

квартире

30,45 0 30,45 121,68 0 121,68



12. Общежития и

многоквартирныедома,

ранее использовавшиеся

как общежития,иной

специализированный

жилищныйфонд,

схожий по техническим

характеристикам

с общежитиями,

с централизованным

холодным и горячим

водоснабжением.

с внутридомовойсистемой

канализации.

не присоединеннойк

централизованнымсетям

водоотведения

коридорноготипа с

общими кухнями,

туалетами на каждом

этаже и блоками

душевых на одном из

этажей

вне

зависимости

от

этажности

13,05 0 8,70 60,84 60,84 60,84

коридорноготипа с

общими кухнями,

туалетамии блоками

душевых па каждом

этаже

13,05 0 13,05 60,84 60,84 60,84

секционноготипа с

общими кухнями,

туалетами и блоками

душевых в каждой

секции

13,05 0 21,75 91,26 60,84 60,84

гостиничноготипа с

раковиной и унитазом

при каждой квартире

и блоком душевых на

одном из этажей

13,05 0 8,70 121,68 0 121,68

гостиничноготина с

раковинойи унитазом

при каждой квартире

и душем при каждой

квартире

30,45 0 30,45 121,68 0 121,68

13. Общежития и

многоквартирныедома,

ранее использовавшиеся

как общежития,иной

специализированный

жилищный фонд.

схожий по техническим

характеристикамс

общежитиями,

коридорноготипа с

общими кухнями,

туалетами на каждом

этаже и блоками

душевых на одном из

этажей

вне

зависимости

от

этажности

13,05 0 8,70 60,84 60,84 60,84

коридорноготипа с

общими кухнями,

туалетами и блоками

13,05 0 13,05 60,84 60,84 60,84



с централизованным

холодным водоснабжением,

газовым (электрическим)

водонагревателем

проточного типа.

с внутридомовой системой

канализации,

присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

душевых на каждом

этаже

секционного типа с

общими кухнями,

туалетами и блоками

душевых в каждой

секции

13,05 0 21,75 91,26 60,84 60,84

гостиничноготипа с

раковинойи унитазом

при каждой квартире

и блоком душевых на

одном из этажей

13,05 0 8,70 121,68 0 121,68

гостиничноготипа с

раковиной и унитазом

при каждой квартире

и душем при каждой

квартире

30,45 0 30,45 121,68 0 121,68

14. Общежития и

многоквартирныедома,

ранее использовавшиеся

как общежития,иной

специализированный

жилищный фонд,

схожий по техническим

характеристикам

с общежитиями,

с централизованным

холодным водоснабжением,

газовым (электрическим)

водонагревателем

проточного типа.

с внутридомовойсистемой

канализации.

коридорноготипа с

общими кухнями,

туалетамина каждом

этаже и блоками

душевых на одном из

этажей

вне

зависимости

от

этажности

13,05 0 8,70 60,84 60,84 60,84

коридорноготипа с

общими кухнями.

туалетами и блоками

душевых на каждом

этаже

13,05 0 13,05 60,84 60,84

60,84

60,84

60,84

секционноготипа с

общими кухнями.

туалетами и блоками

душевых в каждой

секции

13,05 0 21,75 91,26



не присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

гостиничного типа с

раковиной и унитазом

при каждой квартире

и блоком душевых на

одном из этажей

13,05 0 8,70 121,68 0 121,68

гостиничноготипа с

раковиной и унитазом

при каждой квартире

и душем при каждой

квартире

30,45 0 30,45 121,68 0 121,68

15. Общежитияи

многоквартирныедома,

ранее использовавшиеся

как общежития,иной

специализированный

жилищныйфонд, схожий по

техническим

характеристикам

с общежитиями,

с централизованным

холодным водоснабжением,

с внутридомовойсистемой

канализации,

присоединеннойк

централизованнымсетям

водоотведения

коридорноготипа с

общими кухнями,

туалетами

(без душевых)

вне

зависимости

от

этажности

13,05 0 0 60,84 60,84 91,26

секционноготипа с

общими кухнями,

туалетами

(без душевых)

13,05 0

0

0 91,26 60,84 91,26

321,68

гостиничноготипа с

раковинойи унитазом

при каждой квартире

(без душевых)

30,45 0 91,26 0

16. Общежитияи

многоквартирныедома,

ранее использовавшиеся

как общежития, иной

специализированный

жилищный фонд,

схожий по техническим

характеристикамс

коридорного типа с

общими кухнями.

туалетами

(без душевых)
вне

зависимости

от

этажности

13,05 0 0 60,84 60,84 91,26

секционноготипа с

общими кухнями,

туалетами

(без душевых)

13,05 0 0 91,26 60,84 91,26



общежитиями, с

централизованным холодным

водоснабжением, с

внутридомовой системой

канализации,не

присоединенной к

централизованным сетям

водоотведения

гостиничного типа с

раковиной и унитазом

при каждой квартире

(без душевых)

30,45 0 С) 91,26 0 121,68

17. Общежития и

многоквартирныедома,

ранее использовавшиеся

как общежития,иной

специализированный

жилищныйфонд, схожий

по техническим

характеристикам

с общежитиями,

с централизованным

холодным водоснабжением.

без системы канализации

-

вне

зависимости

от

этажности

30,45 0 0 91,26 0 0


