
Приложение № 3  

к протоколу заседания Правления 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 29.08.2019 № 39 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.08.2019   г. Ростов-на-Дону  № 39/3 
 

Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на 

территории Ростовской области 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Правилами установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306, Положением о Региональной службе по тарифам 

Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства 

Ростовской области от 13.01.2012 № 20, во исполнение предписания 

Государственной жилищной инспекции Ростовской области от 25.10.2018 

№2554, Региональная служба по тарифам Ростовской области 

постановляет: 

1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в 

многоквартирных и жилых домах на территории Ростовской области 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Установленные в пункте 1 постановления нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению определены с применением расчетного 

метода. 

3. Установить, что нормативы по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению, установленные в пункте 1 постановления, 

вводятся в действие с 01.07.2020 года. 

4. Постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

Руководитель  

Региональной службы по тарифам  

Ростовской области                                                                               А.В. Лукьянов 
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Приложение  

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 29.08.2019 № 39/3 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях на территории Ростовской области  
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению в жилых помещениях 

 

№ 

п/п 

Степени благоустройства жилищного 

фонда 

Нормативы 

потребления по 

холодному 

водоснабжению 

(куб. м. на 1 чел. 

в мес.) 

Нормативы 

потребления по 

горячему 

водоснабжению 

(куб. м. на 1 чел. 

в мес.) 

1. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

4,32 3,04 

2. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

4,36 3,10 

3. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

4,41 3,15 

4. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами без душа 

4,22 2,93 

5. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душем 

3,85 2,50 



6. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

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 

7,46 - 

8. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

7,56 - 

9. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами без душа 

4,66 - 

10. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

6,36 - 

11. 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с водопроводом и 

канализацией, оборудованные 

раковинами, мойками и унитазами 

3,86 - 

12. 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с централизованным 

холодным водоснабжением и 

водоотведением, оборудованные 

раковинами и мойками 

3,15 - 

13. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами, 

ваннами, душами 

5,32 - 



14. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами 

1,72 - 

15. 
Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой 1,64 - 

16. 

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением 

3,07 1,81 

17.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

7,36 - 

18. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

7,46 - 

19.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами, мойками, душами и 

ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

6,75 - 

20.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

7,56 - 

21.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами без душа 

4,66 - 

22.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами без душа 

3,95 - 



23. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

6,36 - 

24. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

унитазами, раковинами, душами 

5,60 - 

25. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами, мойками, душами 

5,65 - 

26. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением,  оборудованные 

раковинами, унитазами 

3,10 - 

27. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами и мойками 

3,15 - 

28. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами, мойками, унитазами, 

ванной длиной 1500-1550 

4,96 - 

29. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами, 

ваннами, душами 

5,32 - 

30.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

мойками 

1,01 - 

31. 

Коммунальные квартиры, в т.ч. 

общежития коридорного,  гостиночного 

и секционного типа с централизованным 

холодным водоснабжением, 

оборудованные душем, раковиной, 

мойкой кухонной, унитазом 

4,88 - 

32. 

Коммунальные квартиры, в т.ч. 

общежития коридорного,  гостиночного 

и секционного типа с централизованным 

холодным водоснабжением, 

оборудованные душем, мойкой 

кухонной, унитазом 

1,93 1,34 



33. 

Коммунальные квартиры, в т.ч. 

общежития коридорного,  гостиночного 

и секционного типа с централизованным 

холодным водоснабжением, 

оборудованные душем, мойкой 

кухонной, унитазом 

3,26 - 

34. 

Коммунальные квартиры, в т.ч. 

общежития коридорного,  гостиночного 

и секционного типа с централизованным 

холодным водоснабжением, 

оборудованные душем, раковиной, 

унитазом 

4,29 - 

35. 

Коммунальные квартиры, в т.ч. 

общежития коридорного,  гостиночного 

и секционного типа с централизованным 

холодным водоснабжением, 

оборудованные душем, раковиной, 

мойкой кухонной, унитазом, ваннами 

5,68 - 

36.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные  

раковинами 

2,39 - 

 

 
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых 

помещениях 

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых 

помещениях определяются исходя из суммы нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях с учетом 

степени благоустройства жилищного фонда. 

 

 

 
Начальник отдела регулирования тарифов  

организаций коммунального комплекса  

управления тарифного регулирования  

коммунального комплекса, транспорта,  

непроизводственной сферы Региональной  

службы по тарифам Ростовской области                                                         И.П. Кисилева                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


	Приложение

