
Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях, на общедомовые нужды и при использовании земельного 

участка и надворных построек на территории Ульяновской области  

 

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

   

П Р И К А З  

   
24 октября 2016 г.                                                                                                                            № 06-208  

         г. Ульяновск  

   

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг  

по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 

общедомовые нужды и при использовании земельного участка и надворных построек 

на территории Ульяновской области  

   

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг», на основании Положения о Министерстве развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 

Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному  (горячему) 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Ульяновской области 

(приложение № 1).  

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 

водоснабжению на общедомовые нужды на территории   Ульяновской области (приложение № 2).  

3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ульяновской области 

(приложение № 3).  

4. Утверждённые настоящим приказом нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению  определены с применением расчётного 

метода.  

5. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, 

водоотведению, утверждённые пунктами 1, 2 и 3 настоящего приказа, вводятся в действие с 01 

ноября 2016 года.  

   

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Министра                                                   В.В.Павлов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

   

к приказу Министерства развития конкуренции и экономики  

Ульяновской области  

от 24 октября 2016 г. № 06-208  

   

   

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях  на территории Ульяновской области  

   

№ 
п/п  

Категория жилых помещений  Единица 
измерения  

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

холодного 
водоснабжения  

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

горячего 
водоснабжения  

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

водоотведения  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  4,25  3,11  7,36  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  4,30  3,16  7,46  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  4,34  3,21  7,56  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  

3,02  1,63  4,66  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  

3,80  2,56  6,36  

6.  Многоквартирные и жилые дома с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
сидячими длиной 1200 мм с душем  

куб. метр в 
месяц на 
человека  7,36  Х  7,36  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  7,46  X  7,46  

8.  Многоквартирные и жилые дома с куб. метр в 7,56  X  7,56  



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

месяц на 
человека  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  7,16  X  7,16  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  6,36  X  6,36  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  

3,86  X  3,86  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  3,15  X  3,15  

13.  Многоквартирные и жилые дома с 
централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения  

куб. метр в 
месяц на 
человека  

Х  X  Х  

13.1  оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами длиной 1200 мм с душем  

куб. метр в 
месяц на 
человека  

5,22  Х  Х  

13.2   оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем  

куб. метр в 
месяц на 
человека  

5,32  Х  Х  

13.3  оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем  

куб. метр в 
месяц на 
человека  

5,42  Х  Х  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  

1,72  X  Х  

15.  Многоквартирные и жилые дома с водоразборной 
колонкой  

куб. метр в 
месяц на 
человека  

1,2  X  Х  

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

куб. метр в 
месяц на 
человека  

3,03  1,86  4,88  

17.  Многоквартирные и жилые дома с 
централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
умывальниками, мойками, унитазами,  ваннами без 
душа  

куб. метр в 
месяц на 
человека  5,02  Х  Х  

_________________________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу Министерства  

 развития конкуренции и экономики                                                                             

Ульяновской области  

от 24 октября 2016 г. № 06-208  

   
   

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на 

территории Ульяновской области  
   

№  
п/п  

Категория жилых помещений  Единица 
измерения  

Этажность  Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

холодного 
водоснабжения  

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги  

горячего 
водоснабжения  

1  2  3     4  5  

1.  Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением  
   
   

куб.м в месяц на 1 
кв. м общей 
площади  

от 1 до 5  0,031  0,031  

от 6 до 9  0,032  0,032  

от 10 до 

16  

0,020  0,020  

более 16  0,022  0,022  

2.  Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением  
   

куб.м в месяц на 1 
кв. м общей 
площади  

от 1 до 5  0,032  х  

от 6 до 9  0,033  х  

от 10 до 
16  

0,015  х  

более 16  х  х  

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

куб.м в месяц на 1 
кв. м общей 
площади  

от 1 до 5  0,022  х  

от 6 до 9  х  х  

от 10 до 
16  

х  х  

более 16  х  х  

4.  Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением без 
централизованного 
водоотведения  

куб.м в месяц на 1 
кв. м общей 

площади  

от 1 до 5  0,020  х  

от 6 до 9  х  х  

10 до 16  х  х  

более 16  х  х  

______________________________  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к приказу Министерства  

 развития конкуренции и экономики                                                                             

Ульяновской области  

от 24 октября 2016 г. № 06-208  

   

   
   

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
коммунальных услуг по холодному  водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек на территории Ульяновской области  
   

№ п/п  Направление использования 
коммунального ресурса  

Единица измерения  Норматив потребления  

1.  Полив земельного участка  куб.м в месяц на кв. метр     
1.1  полив ручным методом     Х  
1)  овощи     0,04  
2)  сады     0,06  
1.2  полив дождевальным методом     Х  
1)  картофель     0,05  
2)  овощи     0,06  
3)  сады     0,08  
2.  Водоснабжение и приготовление 

пищи для сельскохозяйственных 
животных  

куб.метр в месяц на 
голову животного  

Х  

2.1  Крупный рогатый скот:     Х  
2.1.1  коровы     2,52  
2.1.2  телята возрастом     Х  

1)  от 14-20 дней до 3-4 месяцев     0,55  
2)  от 3-4 месяцев до 6 месяцев     0,55  
3)  от 6 до 12 месяцев     0,73  
4)  от 12 до 15 месяцев     0,91  
5)  от 15 до 18 месяцев     1,06  

2.1.3  нетели     1,22  
2.1.4  быки-производители     1,37  
2.1.5  коровы мясные     1,67  
2.2  Свиньи:     Х  
1)  хряки-производители     0,53  
2)  матки супоросные и холостые     0,55  
3)  матки подсосные с приплодом     1,22  
4)  поросята отъёмыши     0,11  
5)  ремонтный молодняк     0,32  
6)  свиньи на откорме     0,32  
2.3  Овцы:     Х  
1)  бараны-производители     0,21  
2)  холостые     0,14  
3)  суягные     0,15  
4)  подсосные     0,17  
5)  ягнята старше 10-суточного 

возраста до 4 месяцев  
   0,06  

6)  молодняк (с 4 месяцев до 1,5 лет)     0,11  
7)  выбракованное взрослое 

поголовье, валухи  
   0,14  

2.4  Лошади:     Х  
1)  жеребцы-производители     2,13  
2)  кобылы с жеребятами     2,43  
3)  кобылы, мерины, молодняк старше    1,83  



1,5 лет  
4)  молодняк в возрасте от отъёма до 

1,5 лет  
   1,37  

2.5  Козы:     Х  
1)  козы взрослые     0,08  
5)  молодняк     0,05  
2.6  Птица:     Х  
1)  куры     0,01  
2)  индейки     0,01  
3)  утки     0,06  
4)  гуси     0,05  
5)  цесарки     0,01  
3.  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  

куб.метр в месяц на 
человека  

Х  

3.1  Бани частного сектора:     Х  
   при водопользовании с 

использованием водоразборной 
колонки  

   0,2  

   при водопользовании с 
использованием внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения  

   0,4  

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

куб.метр в месяц на 
человека  

Х  

____________________________  
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