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О нормативах потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

на территории Республики Адыгея

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых 
вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики 
Адыгея», на основании решения Коллегии Управления государственного 
регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (протокол от 12 мая 2017 года 
№ 3)

приказываю:

1. Утвердить на территории Республики Адыгея определенные расчетным 
методом нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно 
приложению.

2. В приказе Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Республики Адыгея от 13 февраля 2015 года № 31-п «О приведении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на 
общедомовые нужды в соответствие с некоторыми актами Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» пункт 1 признать утратившим силу.



Приложение 
к приказу Управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Республики Адыгея 
от « 0 »  О  2017 года № УУ ~ /7

Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Адыгея

Категория жилых помещений Единица
измерения Этажность

Норматив 
потребления 

холодной 
воды в целях 
содержания 

общего 
имущества в 

многоквартир
ном доме

Норматив 
потребления 
горячей воды 

в целях 
содержания 

общего 
имущества в 

многоквартир
ном доме

Норматив 
отведения 

сточных вод в 
целях

содержания 
общего 

имущества в 
многоквар

тирном доме
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением (без централи
зованного водоотведения)

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,025 0,025 0,050

от 5 до 9 0,025 0,025 0,050

9 и более 0,025 0,025 0,050

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением (без централизован
ного водоотведения), с водонагревателями

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,025 X 0,025

от 5 до 9 0,025 X 0,025

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением (без централизован
ного водоотведения), без водонагревателей

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,025 X 0,025

от 5 до 9 0,025 X 0,025
4. Многоквартирные дома с водоразборной колонкой куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 
площади

от 1 до 5 0,025 X 0,025



5. Дома, использующиеся в качестве общежитий, с
централизованным холодным и горячим водоснабже
нием, водоотведением (без централизованного 
водоотведения)

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,025 0,025 0,050

от 5 до 9 0,025 0,025 0,050

6. Дома, использующиеся в качестве общежитий, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением (без централизованного водоотведения), 
с водонагревателями

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,025 X 0,025

7. Дома, использующиеся в качестве общежитий, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением (без централизованного водоотведения), 
без водонагревателей

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,025 X 0,025

Примечания.

1. При утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме учитывалась общая площадь следующих помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не 
являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: 
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) 
в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

2. Норматив отведения сточных вод применяется при наличии подключения к системам централизованного водоотведения.


