
 

 
 

П Р И К А З № 31-п 
 
13 февраля 2015  года                                                                                  г. Майкоп 
 
 

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 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых 
вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Республики Адыгея» 

приказываю: 
 

1. Утвердить определенные расчетным методом нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые 
нужды согласно приложению № 1 и нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды при 
наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и горячей воды согласно приложению № 2. 

2. В приказе Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Республики Адыгея от 31 мая 2013 года № 81-п «О приведении приказов 
Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея 
об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению в соответствие с некоторыми актами 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг» пункт 10 признать утратившим силу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 

Заместитель начальника Управления                                                А.А. Коблев 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

АДЫГЭ  РЕСПУБЛИКЭМ 
УАСЭХЭМРЭ ТАРИФХЭМРЭ 

ЯГЪЭНЭФЭНКIЭ И ГЪЭIОРЫШIАПI 

* 385009, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, тел. (8772) 57-65-42, факс (8772) 57-65-42 



 

 
Приложение № 1 
к приказу Управления 
государственного регулирования 
цен  и тарифов Республики Адыгея 
от 13 февраля  2015 года № 31-п 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг  
по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды 

Категория жилых помещений  Единица 
измерения Этажность 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

холодного 
водоснабжения 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

горячего 
водоснабжения 

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением (без 
централизованного водоотведения)  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 16 0,025 0,025 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,025 х 

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,025 х 

4. Многоквартирные дома с водоразборной колонкой куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 2 0,025 х 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 9 0,025 0,025 

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 4 0,025 х 



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 4 0,025 х 

Примечание. 

При утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды 
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. 

 



Приложение № 2 
к приказу Управления 
государственного регулирования 
цен  и тарифов Республики Адыгея 
от 13 февраля  2015 года № 31-п 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды 

Категория жилых помещений  Единица 
измерения Этажность 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

холодного 
водоснабжения 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги горячего 
водоснабжения 

с 1 марта 2015 года по 30 июня 2015 года 
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением (без 
централизованного водоотведения)  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 16 0,028 0,028 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,028 х 

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,028 х 

4. Многоквартирные дома с водоразборной колонкой куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 2 0,028 х 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 9 0,028 0,028 



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 4 0,028 х 

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 4 0,028 х 

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением (без 
централизованного водоотведения)  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 16 0,030 0,030 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,030 х 

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,030 х 

4. Многоквартирные дома с водоразборной колонкой куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 2 0,030 х 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 9 0,030 0,030 

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 4 0,030 х 

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 4 0,030 х 

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 



1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением (без 
централизованного водоотведения)  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 16 0,035 0,035 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,035 х 

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,035 х 

4. Многоквартирные дома с водоразборной колонкой куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 2 0,035 х 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 9 0,035 0,035 

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 4 0,035 х 

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 4 0,035 х 

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением (без 
централизованного водоотведения)  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 16 0,038 0,038 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,038 х 

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,038 х 



4. Многоквартирные дома с водоразборной колонкой куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 2 0,038 х 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 9 0,038 0,038 

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 4 0,038 х 

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 4 0,038 х 

с 2017 года 
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением (без 
централизованного водоотведения)  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 16 0,040 0,040 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,040 х 

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей  

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 6 0,040 х 

4. Многоквартирные дома с водоразборной колонкой куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 2 0,040 х 

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

куб. метр в месяц 
на кв. метр общей 

площади 

от 1 до 9 0,040 0,040 

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 4 0,040 х 



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 4 0,040 х 

Примечание. 
При утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды при 

наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды 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. 
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	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея»


