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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 16 мая 2013 г. N 131-о/д
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 11.03.2016 N 85, от 14.04.2016 N 117,
от 31.05.2016 N 154)
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг" (в редакции от 16.04.2013 N 344), Положением о министерстве
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского
края,
утвержденным
постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 августа 2012 г. N 546,
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, согласно приложению 1 к
настоящему приказу, определенные с применением расчетного метода и метода аналогов.
(в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
от 11.03.2016 N 85)
1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению на общедомовые нужды, согласно приложению 2 к настоящему приказу,
определенные с применением расчетного метода.
1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению
при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению 3 к
настоящему приказу, определенные с применением расчетного метода.
(в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
от 11.03.2016 N 85)
1
1 . Нормативы
применяются
в
централизованной
системой горячего

потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
отношении
многоквартирных
домов
и
жилых домов с
системой горячего водоснабжения и с нецентрализованной
водоснабжения.

(п. 1.1 введен приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 11.03.2016 N 85)
2. Признать утратившими силу следующие приказы министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края:
- от 29 августа 2012 г. N 301-о/д "Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае";

- от 14 декабря 2012 г. N 440-о/д "О внесении изменения в приказ министерства
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 августа 2012 г. N 301-о/д
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению и
водоотведению в Ставропольском крае".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
Прохоренкова С.Л.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2013 года.
Министр
А.И.СКОРНЯКОВ

1.

N
п/п

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной 1200 мм

Категория жилых помещений

Норматив
потребления
коммунальной
услуги горячего
водоснабжения

6,0

-

-

1,4

Расчетн
Метод Расчетн Метод
ый
аналогов ый метод аналогов
метод

Норматив
потребления
коммунальной
услуги холодного
водоснабжения

7,4

Водоо
тведен
ие

Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 11.03.2016 N 85, от 31.05.2016 N 154)
(куб. метр в месяц на человека)

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА
И МЕТОДА АНАЛОГОВ

Приложение 1
к приказу
министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края
от 16 мая 2013 г. N 131-о/д

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с
душем

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с
душем

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душем

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным

2.

3.

4.

5.

6.

с душем

-

-

3,9

7,4

-

-

-

3,1

4,4

4,4

-

2,5

1,6

3,2

3,1

-

-

-

-

-

7,4

6,4

4,7

7,6

7,5

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1500 1550 мм с душем

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами без душа

7.

8.

9.

водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами сидячими
длиной 1200 мм с душем

7,2

7,6

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,2

7,6

7,5

-

-

5,5

3,1

2,3

3,2

12. Жилые дома без водонагревателей с
водопроводом и канализацией,
оборудованные раковинами,
мойками и унитазами

13. Многоквартирные и жилые дома
без водонагревателей с
централизованным холодным
водоснабжением и водоотведением,
оборудованные раковинами и
мойками

14. Многоквартирные дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами,
душами

15. Жилые дома с централизованным

-

-

-

3,9

11. Многоквартирные дома без
водонагревателей с водопроводом и
канализацией, оборудованные
раковинами, мойками и унитазами

-

6,4

10. Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

5,5

3,9

6,4

-

1,2
3,1

5,1

18. Многоквартирные и жилые дома с
водоразборной колонкой

19. Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с
душевыми с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением

20. Многоквартирные и жилые дома,
оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения
(без выгреба или септика),

-

-

2,4

17. Жилые дома с централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами

-

1,7

16. Многоквартирные дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами

холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами,
душами

-

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,9

-

-

-

-

-

4,9

2,6

4,3

23. Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением,
с общими душевыми на этаж и
общими кухнями

24. Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением,
без кухни и душевой

25. Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
централизованным холодным

-

-

4,9

22. Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
централизованным холодным
водоснабжением, без
водоотведения (с выгребом или
септиком), с общими душевыми на
этаж и общими кухнями

-

1,2

21. Многоквартирные и жилые дома с
водоразборной колонкой с
централизованным водоотведением

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,3

2,6

4,9

-

1,2

(в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от
31.05.2016 N 154)

водонагревателем всех типов, с
ванной

1.

N
п/п

2,3

-

0,9

-

3,2

Приложение 2
к приказу
министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края
от 16 мая 2013 г. N 131-о/д

Многоквартирные дома, оборудованные

Степень благоустройства жилищного фонда

0,029

0,029

холодного
горячего
водоснабжен водоснабжения
ия

Норматив потребления на
общедомовые нужды (куб.
м/кв. м в месяц)

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

26. Общежития, оборудованные
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, без душевой, с
общей кухней

водоснабжением, водоотведением,
с общими душевыми, без кухни

Многоквартирные дома, оборудованные
централизованным горячим и холодным
водоснабжением, водоотведением, сидячей ванной и
душем

Многоквартирные дома, оборудованные
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, душевыми
кабинами (поддонами)

Многоквартирные дома, оборудованные
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, водонагревателем всех типов,
ванной и душем

Многоквартирные дома, оборудованные
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, водонагревателем всех типов, без
ванн и душа

Многоквартирные дома, оборудованные
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, без водонагревателя, с ванной

Многоквартирные дома, оборудованные
централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения (с выгребом или
септиком), водонагревателем всех типов, ванной и
душем

Многоквартирные дома, оборудованные

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

централизованным горячим и холодным
водоснабжением, водоотведением, ванной и душем

0,039

0,032

0,032

0,045

0,032

0,056

0,067

-

-

-

-

-

0,056

0,067

Многоквартирные дома, оборудованные
централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения (без выгреба или
септика), без водонагревателя, без ванны и душа

Многоквартирные дома с водопользованием из
водоразборной колонки, без централизованного
водоотведения (без выгреба или септика)

Многоквартирные дома с водопользованием из
водоразборной колонки, оборудованные
централизованным водоотведением

Общежития, оборудованные централизованным
холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением, с общими душевыми на этаж и
общими кухнями

Общежития, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, без водоотведения (с
выгребом или септиком), с общими душевыми на
этаж и общими кухнями

Общежития, оборудованные централизованным
холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением, с общими кухнями и блоками
душевых на этажах и при жилых комнатах в каждой
секции здания

9.

10.

11.

12.

13.

14.

централизованным холодным водоснабжением, без
централизованного водоотведения (с выгребом или
септиком), водонагревателем всех типов, без ванны и
душа

0,066

0,021

0,033

-

-

0,038

0,066

-

0,033

-

-

-

Общежития, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, водоотведением, с
общими душевыми на этаж и общими кухнями

Общежития, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, водоотведением, без
кухни и душевой

Общежития, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, водоотведением, с
общими душевыми, без кухни

Общежития, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, водоотведением,
водонагревателем всех типов, ваннами во всех
комнатах

Общежития, оборудованные централизованным
холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением, без душевой, с общей кухней

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, централизованным
водоотведением, водонагревателем всех типов, с
бассейном

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, водоотведением,
водонагревателем всех типов, ванной и душем

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением, ванной и душем

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

-

-

-

0,062

0,015

0,049

-

0,030

-

-

-

0,062

-

-

-

-

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, водоотведением, без
водонагревателя, без ванны и душа

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, без централизованного
водоотведения (с выгребом или септиком),
водонагревателем всех типов, ванной и душем

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, без централизованного
водоотведения (с выгребом или септиком), без
водонагревателя, без ванны и душа

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, без централизованного
водоотведения (без выгреба или септика), без ванны
и душа

Жилые дома, оборудованные централизованным
холодным водоснабжением, без централизованного
водоотведения (без выгреба или септика),
водонагревателем всех типов, с ванной

Жилые дома с водопользованием из водоразборной
колонки, без централизованного водоотведения (без
выгреба или септика)

Жилые дома с водопользованием из водоразборной
колонки, с централизованным водоотведением

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Водоснабжение и приготовление пищи для
сельскохозяйственных животных:

2.

1,94

Лошадь

0,59

2,61

0,06

Норматив
потребления

0,13

куб. метр в
месяц на голову
животного

куб. метр в
месяц на кв.
метр

Единица
измерения

Овца или коза

Свинья

Корова

Полив земельного участка

Направление использования коммунального
ресурса

1.

N
п/п

Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 11.03.2016 N 85, от 14.04.2016 N 117)

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК,
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

Приложение 3
к приказу
министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края
от 16 мая 2013 г. N 131-о/д

куб. метр в
месяц на
человека
1,02

Примечание: Период использования холодной воды на полив земельного участка с 15 апреля по 15 сентября ежегодно.
(примечание введено приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 14.04.2016 N 117)

Водоснабжение иных надворных построек, в том
числе гаража, теплиц (зимних садов), других
объектов

4.

0,11

Нутрия, кролик

6,47

0,05

Гусь

куб. метр в
месяц на
человека

0,05

Утка

Водоснабжение открытых (крытых) летних
бассейнов различных типов и конструкций, а также
бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к
жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с
жилым домом земельном участке

0,01

Индейка

3.

0,01

Курица

