
 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 

ТАРИФ СЛУЖБА 
 
 

  

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

     № 28/2                                                             «14» мая 2013 года  
 

г.Сыктывкар 

 
О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

  В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением 
Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 «О Службе 
Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики 
Коми по тарифам (протокол от «14» мая 2013г. № 34) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» следующие нормативы потребления коммунальных 
услуг, определенные расчетным методом: 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях (за исключением общежитий) и на 
общедомовые нужды в размерах согласно приложению № 1; 



по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях общежитий и на общедомовые нужды в 
размерах согласно приложению № 2; 

по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для 
сельскохозяйственных животных в размерах согласно приложению № 3; 

по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек в размерах согласно приложению № 4. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2013 года. 

Руководитель И.Е. Перваков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

   
к приказу  

   
Службы Республики Коми по тарифам 

   
  « 14 »  мая  2013 года  № 28/2 

       

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях (за исключением общежитий) и на общедомовые нужды 

       

№ 
п/п 

Степень 
благоустройства жилого 

помещения 

Нормативы потребления коммунальных 
услуг в жилых помещениях, куб.м в 

месяц на 1 человека 

Нормативы потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, куб.м в 

месяц на 1 кв.м общей площади 
помещений*, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 

Водоснабжение 
Водоотведение 

Вид 
коммунальной 

услуги 
Размер норматива Холодное Горячее 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах без централизованного горячего водоснабжения: 

1 
С водопроводом без 

канализации 2,01     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

2 
С водопроводом и 

канализацией, без ванн 3,36   3,36 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

3 

С водопроводом и 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн 2,47     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

4 

С водопроводом и 
канализацией, без ванн, 

с газоснабжением 4,12   4,12 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

5 

С водопроводом и 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн, с газоснабжением 3,08     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

6 
С водопроводом, 

канализацией, ваннами 4,85   4,85 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

7 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами 3,81     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

8 

С водопроводом, 
канализацией, ваннами, 

с электро (газовыми) 
водонагревателями 7,17   7,17 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

9 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами, с электро 

(газовыми) 
водонагревателями 5,83     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 

 



10 

С водопроводом и 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн, с электро 
(газовыми) 

водонагревателями 4,33     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 

 

11 

С водопроводом, 
канализацией и ваннами, 

с водонагревателями, 
работающими на 
твердом топливе 5,19   5,19 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

12 

С водопроводом, 
канализацией, ваннами, 

газоснабжением (без 
электро (газовых) 
водонагревателей) 5,61   5,61 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

13 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами, 

газоснабжением (без 
электро (газовых) 
водонагревателей) 4,27     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 

 

14 

Водопользование из 
водоразборных колонок, 
скважин, с канализацией 0,98   0,98 

Холодное 
водоснабжение 0,014 

Горячее 
водоснабжение  

15 

Водопользование из 
водоразборных колонок, 

скважин, с местной 
канализацией 

(выгребные ямы) 0,98     

Холодное 
водоснабжение 0,014 

Горячее 
водоснабжение  

16 

Водопользование из 
водоразборных колонок, 

скважин, без 
канализации  0,61     

Холодное 
водоснабжение 0,014 

Горячее 
водоснабжение  

17 

С водопроводом, 
канализацией, без ванн, 

с электро (газовыми) 
водонагревателями 5,67   5,67 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение  

18 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами, с 

водонагревателями, 
работающими на 
твердом топливе 3,84     

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 

 

2.Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением: 

19 

С водопроводом и 
канализацией, лежачими 

ваннами, 
оборудованными 

душами 5,44 3,25 8,69 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 

0,020 

20 

С водопроводом и 
канализацией, с 

сидячими ваннами, 
оборудованными 

душами 4,96 2,97 7,93 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 

0,020 

21 
С водопроводом и 

канализацией, 5,05 2,73 7,78 
Холодное 

водоснабжение 0,020 



оборудованными 
умывальниками, 

мойками и душами 
Горячее 

водоснабжение 
0,020 

22 

С водопроводом и 
канализацией, 

оборудованными 
умывальниками и 

мойками 5,08 2,12 7,20 

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 

0,020 

23 

С водопроводом, 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн 4,35 1,81   

Холодное 
водоснабжение 0,020 

Горячее 
водоснабжение 0,020 

* - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как 
суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и 
предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, 
указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 
принадлежащих отдельным собственникам. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

     
к приказу  

     
Службы Республики Коми по тарифам 

     
  « 14 » мая 2013 года  № 28/2 

       

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях общежитий и на общедомовые нужды  

       

№ 
п/п 

Степень 
благоустройства 

жилого помещения 

Нормативы потребления коммунальных 
услуг в жилых помещениях, куб.м в 

месяц на 1 человека 

Нормативы потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, куб.м в 

месяц на 1 кв.м общей площади 
помещений, входящих в состав общего 

имущества в общежитии 
Водоснабжение 

  Водоотведение 
Вид 

коммунальной 
услуги 

Размер норматива 
Холодное Горячее 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Жилые помещения в общежитиях без централизованного горячего водоснабжения: 

1 
С водопроводом без 

канализации 0,63     

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение 

 
 

2 
С водопроводом и 

канализацией, без ванн 1,05   1,05 

Холодное 
водоснабжение 0,012  

Горячее 
водоснабжение   

3 

С водопроводом и 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн 0,77     

Холодное 
водоснабжение 0,012  

Горячее 
водоснабжение   

4 

С водопроводом и 
канализацией, без ванн, 

с газоснабжением 1,30   1,30 

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

5 

С водопроводом и 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн, с газоснабжением 0,97     

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

6 
С водопроводом, 

канализацией, ваннами 1,53   1,53 

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

7 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами 1,20     

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

8 
С водопроводом, 

канализацией, ваннами, 2,27   2,27 
Холодное 

водоснабжение 0,012 



с электро (газовыми) 
водонагревателями 

Горячее 
водоснабжение   

9 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами, с электро 

(газовыми) 
водонагревателями 1,84     

Холодное 
водоснабжение 0,012  

Горячее 
водоснабжение   

10 

С водопроводом и 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн, с электро 
(газовыми) 

водонагревателями 1,37     

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

11 

С водопроводом, 
канализацией и 

ваннами, с 
водонагревателями, 

работающими на 
твердом топливе 1,64   1,64 

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

12 

С водопроводом, 
канализацией, ваннами, 

газоснабжением (без 
электро (газовых) 
водонагревателей) 1,78   1,78 

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

13 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами, 

газоснабжением (без 
электро (газовых) 
водонагревателей) 1,36     

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение 

 

14 

Водопользование из 
водоразборных 

колонок, скважин, с 
канализацией 0,52   0,52 

Холодное 
водоснабжение  0,009 

Горячее 
водоснабжение   

15 

Водопользование из 
водоразборных 

колонок, скважин, с 
местной канализацией 

(выгребные ямы) 0,52     

Холодное 
водоснабжение  0,009 

Горячее 
водоснабжение   

16 

Водопользование из 
водоразборных 

колонок, скважин, без 
канализации  0,39     

Холодное 
водоснабжение  0,009 

Горячее 
водоснабжение   

17 

С водопроводом, 
канализацией, без ванн, 

с электро (газовыми) 
водонагревателями 1,79   1,79 

Холодное 
водоснабжение 0,012  

Горячее 
водоснабжение   

18 

С водопроводом и 
местной канализацией 

(выгребные ямы), 
ваннами, с 

водонагревателями, 
работающими на 
твердом топливе 1,21     

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение   

2. Жилые помещения в общежитиях с централизованным горячим водоснабжением: 



19 

С водопроводом и 
канализацией, 

лежачими ваннами, 
оборудованными 

душами 1,73 1,03 2,76 

Холодное 
водоснабжение 0,012  

Горячее 
водоснабжение  0,012 

20 

С водопроводом и 
канализацией, с 

сидячими ваннами, 
оборудованными 

душами 1,56 0,94 2,50 

Холодное 
водоснабжение 0,012  

Горячее 
водоснабжение 0,012  

21 

С водопроводом и 
канализацией, 

оборудованными 
умывальниками, 

мойками и душами 1,59 0,87 2,46 

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение  0,012 

22 

С водопроводом и 
канализацией, 

оборудованными 
умывальниками и 

мойками 1,61 0,66 2,27 

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение  0,012 

23 

С водопроводом, 
местной канализацией 
(выгребные ямы), без 

ванн 1,38 0,58   

Холодное 
водоснабжение  0,012 

Горячее 
водоснабжение  0,012 

       * - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как 
суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и 
предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, 
указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, 
коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном 
доме, не принадлежащих отдельным собственникам. 

       
        

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу 

Службы Республики Коми по 
тарифам 

«14 » мая 2013 года  № 28/2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек для 

водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 

куб.м в месяц на 1 голову животного 
№ п/п Вид сельскохозяйственного животного Норматив  

1 2 3 

1 Крупный рогатый скот 1,390 

2 Свиньи 0,433 

3 Овцы 0,134 

4 Лошади 1,944 

5 Козы 0,056 

6 Птица 0,024 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу 

Службы Республики Коми по 
тарифам 

« 14 » мая 2013 года  № 28/2 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек  

№ 
п/п 

Направление использования холодного 
водоснабжения Норматив  

1 2 3 
Для полива земельного участка, куб.м в месяц на 1 кв.м земельного участка* 

1 Полив сельскохозяйственных культур ручным 
методом  0,021 

2 Полив зеленых насаждений, газонов и 
цветников 0,013 

3 Полив усовершенствованных покрытий, 
тротуаров 0,011 

Для  использования бани, куб.м в месяц на 1 человека 

4 

Потребление коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению при 
использование земельного участка и 
надворных построек при содержании бань 

0,48 

*- Количество месяцев применения норматива потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек для полива земельного участка составляет три месяца 
(июнь, июль, август). 

 
 
 
 
 
 
 


