
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
 

П Р И К А З 
 

  

«01» ноября 2013 года                     № 392 
 

Об утверждении нормативов  потребления         

коммунальных услуг в жилых помещениях 

и на общедомовые нужды на  территории 

Забайкальского края  

 

 

 

В  соответствии  со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, 

подпунктом 10.2.8 пункта 10 главы 2 Положения о Региональной службе по 

тарифам и ценообразованию Забайкальского края на основании решения 

Правления п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2014 года нормативы 

потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях на территории Забайкальского края, 

определенные расчетным методом, по следующим муниципальным районам 

и округам: 

1.1. по городскому округу «Город Петровск-Забайкальский» 

согласно приложению № 1 к данному приказу; 

1.2. по городскому округу «Город Чита» согласно приложению № 2 

к данному приказу, пункты 4,7 данного приложения вступают в силу с 01 

января 2014 года; 

1.3. по городскому округу «Посёлок Агинское» согласно 

приложению № 3 к данному приказу; 

1.4. по ЗАТО п. Горный согласно приложению № 4 к данному 

приказу; 



1.5. по муниципальному району «Агинский район» согласно 

приложению № 5 к данному приказу; 

1.6. по муниципальному району «Акшинский район» согласно 

приложению № 6 к данному приказу;  

1.7. по муниципальному району «Александрово-Заводский район» 

согласно приложению № 7 к данному приказу;  

1.8. по муниципальному району «Балейский район» согласно 

приложению № 8 к данному приказу;  

1.9. по муниципальному району «Борзинский район» согласно 

приложению № 9 к данному приказу;  

1.10. по муниципальному району «Газимуро-Заводский район» 

согласно приложению № 10 к данному приказу;  

1.11. по муниципальному району «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» согласно приложению № 11 к данному приказу;  

1.12. по муниципальному району «Дульдургинский район» согласно 

приложению № 12 к данному приказу;  

1.13. по муниципальному району «Забайкальский район» согласно 

приложению № 13 к данному приказу;  

1.14. по муниципальному району «Каларский район» согласно 

приложению № 14 к данному приказу;  

1.15. по муниципальному району «Калганский район» согласно 

приложению № 15 к данному приказу;  

1.16. по муниципальному району «Карымский район» согласно 

приложению № 16 к данному приказу;  

1.17. по муниципальному району «Красночикойский район» 

согласно приложению № 17 к данному приказу;  

1.18. по муниципальному району «Кыринский район» согласно 

приложению № 18 к данному приказу;  

1.19. по муниципальному району «Могойтуйский район» согласно 

приложению № 19 к данному приказу; 

1.20. по муниципальному району «Могочинский район» согласно 

приложению № 20 к данному приказу; 

1.21. по муниципальному району «Нерчинский район» согласно 

приложению № 21 к данному приказу; 

1.22. по муниципальному району «Нерчинско-Заводский район» 

согласно приложению № 22 к данному приказу; 

1.23. по муниципальному району «Оловяннинский район» согласно 

приложению № 23 к данному приказу; 

1.24. по муниципальному району «Ононский район» согласно 

приложению № 24 к данному приказу, пункт 3 данного приложения вступает 

в силу с 01 января 2014 года; 

1.25. по муниципальному району «Петровск-Забайкальский район» 

согласно приложению № 25 к данному приказу; 

1.26. по муниципальному району «Приаргунский район» согласно 

приложению № 26 к данному приказу; 



1.27. по муниципальному району «Сретенский район» согласно 

приложению № 27 к данному приказу; 

1.28. по муниципальному району «Тунгиро-Олёкминский район» 

согласно приложению № 28 к данному приказу; 

1.29. по муниципальному району «Тунгокоченский район» согласно 

приложению № 29 к данному приказу; 

1.30. по муниципальному району «Улётовский район» согласно 

приложению № 30 к данному приказу; 

1.31. по муниципальному району «Хилокский район» согласно 

приложению № 31 к данному приказу; 

1.32. по муниципальному району «Чернышевский район» согласно 

приложению № 32 к данному приказу; 

1.33. по муниципальному району «Читинский район» согласно 

приложению № 33 к данному приказу; 

1.34. по муниципальному району «Шелопугинский район» согласно 

приложению № 34 к данному приказу; 

1.35. по муниципальному району «Шилкинский район» согласно 

приложению № 35 к данному приказу. 

2. Установить и ввести в действие с 01 июля 2014 года нормативы 

потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению 

на общедомовые нужды на территории Забайкальского края, определенные 

расчетным методом согласно приложению № 36 к данному приказу.  

 

 

 

И.о. руководителя Службы                               В.И.Паздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по городскому 

округу «Город Петровск-Забайкальский» 
 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с водонагревателями 

или открытым разбором горячей воды из системы 

отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего водоснабжения 
4,04  4,04  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,60  0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по городскому 

округу «Город Чита» 

 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами с водонагревателем, 

работающим на твердом топливе 

4,04  4,04  

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами с газовыми или 

электрическими водонагревателем  

5,05  5,05  

4 

Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами с газовыми или 

электрическими водонагревателями (техническая 

вода) 

4,14 4,14 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией с газовыми 

или электрическими нагревателями 

3,37  3,37  

7 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией с газовыми 

или электрическими нагревателями (техническая 

вода) 

2,46 2,46 

8 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

9 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

10 Общежития:     

10.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

10.2 

с душами при всех жилых комнатах, в т.ч. 3,40  

3,40   холодной воды 1,41  

 горячей воды 1,99  

10.3 

с общими кухнями и блоками душевых на этажах при 

жилых комнатах в каждой секции здания, в т.ч. 
4,55  

4,55  
 холодной воды 1,82  

 горячей воды 2,73  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по городскому 

округу «Посёлок Агинское» 

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
6,45  

6,45 
 холодной воды 4,35  

 горячей воды 2,10 

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления 

5,05  5,05  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,04  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,38  

7,38 
 холодной воды 4,88 

 горячей воды 2,55 

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления 

5,05  5,05  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2016 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14 

8,14 
 холодной воды 4,88 

 горячей воды 3,26 

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления 

5,05  5,05  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды по ЗАТО  

п. Горный 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

3 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

4 Общежития:     

 

4.1 

 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Агинский район» 

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования 

 (за исключением городского поселения «Орловский», сельского поселения  

«Цокто-Хангил») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,20 - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Орловский»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,55  

5,55  
 холодной воды 3,04  

 горячей воды 2,51  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,80 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91 - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
6,84  

6,84  
 холодной воды 3,96 

 горячей воды 2,88  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,80 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,06 - 

с 01 июля 2016 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,80 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20 - 

III 
Муниципальное образование сельское поселение «Цокто-Хангил»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 Неблагоустроенные жилые дома 1,00 - 

с 01 июля 2015 года 

1 Неблагоустроенные жилые дома 1,20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Акшинский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Александрово-Заводский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 - 

 горячей воды 1,16 - 

2 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Балейский район» 

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 
Все муниципальные образования  

(за исключением сельского поселения «Матусовское») 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором из 

системы отопления, в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа с 

централизованным горячим водоснабжением или 

открытым разбором из системы отопления, 

оборудованные умывальниками, мойками и 

душами, в т.ч.  

5,92  

5,92  

 холодной воды 3,34 

 горячей воды 2,58 

3 

Жилые дома квартирного типа с 

централизованным горячим водоснабжением или 

открытым разбором из системы отопления, 

оборудованные умывальниками, мойками и 

душами, без централизованного водоотведения, в 

т.ч.  

5,00  

5,00  

 холодной воды 3,00 

 горячей воды 2,00 

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,52  - 

 горячей воды 1,52 - 

5 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором из 

системы отопления, в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с 

централизованным горячим водоснабжением или 

открытым разбором из системы отопления, 

5,92  5,92  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

оборудованные умывальниками, мойками и 

душами, в т.ч.  

 холодной воды 3,34 

 горячей воды 2,58 

3 

Жилые дома квартирного типа с 

централизованным горячим водоснабжением или 

открытым разбором из системы отопления, 

оборудованные умывальниками, мойками и 

душами, без централизованного водоотведения, в 

т.ч.  

5,92  

5,92  

 холодной воды 3,34 

 горячей воды 2,58 

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,52  
- 

 горячей воды 1,52 

5 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

II 
Муниципальное образование сельское поселение «Матусовское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 Неблагоустроенные жилые дома 1,15 - 

с 01 июля 2015 года 

1 Неблагоустроенные жилые дома 0,91 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Борзинский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 
Все муниципальные образования  

(за исключением городского поселения «Шерловогорское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

3,37  

3,37  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,80  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

8 Общежития:     

 

8.1 

 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

8.2 

с душами при всех жилых комнатах, в т.ч. 3,40  

3,40   холодной воды 1,41  

 горячей воды 1,99  

II 
Муниципальное образование городское поселения «Шерловогорское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,62  

7,62  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,74  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

2,60  

2,60  

 холодной воды 2,03 

 горячей воды 0,57 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,80  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

3,37  

3,37  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,80  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Газимуро-Заводский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

2 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования  

(за исключением сельских поселений «Ковылинское», «Соктуй-Милозанское», 

«Целиннинское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14 

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, с водонагревателями или 

открытым разбором горячей воды из системы 

отопления без канализации, в т.ч. 

2,96 

- 

 холодной воды 1,80 

 горячей воды 1,16 

5 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения без канализации, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

7 Общежития:     

7.1 

с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания, в 

т.ч. 

4,55  

4,55  
 холодной воды 1,82  

 горячей воды 2,73  

II 

Муниципальные образования сельские поселения «Ковылинское»,  

«Соктуй-Милозанское», «Целиннинское» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
6,96 

6,96  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,08  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, с водонагревателями или 

открытым разбором горячей воды из системы 

отопления без канализации, в т.ч. 

2,96 

- 

 холодной воды 1,80 

 горячей воды 1,16 

5 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения без канализации, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14 

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, с водонагревателями или 

открытым разбором горячей воды из системы 

отопления без канализации, в т.ч. 

2,96 

- 

 холодной воды 1,80 

 горячей воды 1,16 

5 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения без канализации, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Дульдургинский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

2 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Забайкальский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 
Все муниципальные образования  

(за исключением городского поселения «Забайкальское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Забайкальское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,60  

4,60  

 холодной воды 3,68 

 горячей воды 0,92 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 1,28  - 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

канализации 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Каларский район» 

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования  

(за исключением городского поселения «Новочарское», сельских поселений 

«Куандинское», «Икабьинское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 Неблагоустроенные жилые дома 2,00  2,00 

II 

Муниципальные образования городское поселение «Новочарское»,  

сельское поселение «Куандинское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,60  

5,60  

 холодной воды 4,48 

 горячей воды 1,12 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 Неблагоустроенные жилые дома 2,00  2,00 

с 01 июля 2015 года 

1 Жилые дома квартирного типа с полным 8,14  8,14  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

благоустройством, в т.ч. 

 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 Неблагоустроенные жилые дома 2,00  2,00 

III 
Муниципальное образование сельское поселение «Икабьинское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,80  

7,80  
 холодной воды 4,70 

 горячей воды 3,10  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 Неблагоустроенные жилые дома 2,00  2,00 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

4 Неблагоустроенные жилые дома 2,00  2,00 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Калганский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 Неблагоустроенные жилые дома 1,50  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Карымский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования  

(за исключением городских поселений «Карымское», «Курорт-Дарасунское»,  

сельского поселения «Тыргетуйское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

сидячими ваннами и душами, в т.ч. 
7,00 

7,00 
 холодной воды 4,26 

 горячей воды 2,74 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Карымское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,70  

7,70  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,82  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

сидячими ваннами и душами, в т.ч. 
7,00 

7,00 

 холодной воды 4,26 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 горячей воды 2,74 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

7 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения без канализации, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

8 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

сидячими ваннами и душами, в т.ч. 
7,00 

7,00 
 холодной воды 4,26 

 горячей воды 2,74 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

7 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения без канализации, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

8 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

III 
Муниципальное образование городское поселения «Курорт-Дарасунское» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 Жилые дома квартирного типа, оборудованные 7,00 7,00 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

сидячими ваннами и душами, в т.ч. 

 холодной воды 4,26 

 горячей воды 2,74 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

3,50  3,50  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

сидячими ваннами и душами, в т.ч. 
7,00 

7,00 
 холодной воды 4,26 

 горячей воды 2,74 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

IV 
Муниципальное образование сельское поселение «Тыргетуйское» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,28  

7,28  
 холодной воды 4,88 

 горячей воды 2,40  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

сидячими ваннами и душами, в т.ч. 
6,84  

6,84 
 холодной воды 4,26  

 горячей воды 2,58  

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

8 Общежития:     

8.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,74 

2,74  холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,62  

8.2 

с душами при всех жилых комнатах, в т.ч. 3,40  

3,40   холодной воды 1,41  

 горячей воды 1,99  

8.3 

с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания, в 

т.ч. 

4,55  

4,55  
 холодной воды 1,82  

 горячей воды 2,73  

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

сидячими ваннами и душами, в т.ч. 
7,00 

7,00 
 холодной воды 4,26 

 горячей воды 2,74 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

7 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

8 Общежития:     

8.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

8.2 

с душами при всех жилых комнатах, в т.ч. 3,40  

3,40   холодной воды 1,41  

 горячей воды 1,99  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

8.3 

с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания, в 

т.ч. 

4,55  

4,55  
 холодной воды 1,82  

 горячей воды 2,73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Красночикойский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 Неблагоустроенные жилые дома 1,35  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Кыринский район» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
6,00  

6,00  
 холодной воды 3,00  

 горячей воды 3,00  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
1,28  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Могойтуйский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  8,14  

 холодной воды 4,88  
 

 горячей воды 3,26  
 

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения  

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,30  

4,30  

 холодной воды 3,44 

 горячей воды 0,86 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

3,37  

3,37  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения  

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

3,37  

3,37  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Могочинский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 
Все муниципальные образования 

 (за исключением городских поселений «Амазарское», «Могочинское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом без 

канализации 
2,50  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Амазарское» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,60  

7,60  
 холодной воды 4,34  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 3,23 

 горячей воды 0,81 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом без 

канализации 
2,50  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом без 

канализации 
2,50  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

III 
Муниципальное образование городское поселение «Могочинское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,25  

4,25  

 холодной воды 3,40 

 горячей воды 0,85 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом без 

канализации 
2,50  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

6 Общежития:     

6.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом без 

канализации 
2,50  - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

6 Общежития:     

6.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Нерчинский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 
Все муниципальные образования 

 (за исключением городского поселения «Приисковское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой и 

закрытой систем теплоснабжения), в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Приисковское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой 

системы теплоснабжения), в т.ч. 

5,05  

5,05  
 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями, в т.ч. 

5,05  
5,05  

 холодной воды 4,04 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

0,85 
- 

 горячей воды 0,85 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой 

системы теплоснабжения), в т.ч. 

7,02  

7,02  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,14  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями, в т.ч. 

5,05  

5,05  
 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2016 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой 

системы теплоснабжения), в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями, в т.ч. 

5,05  

5,05  
 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Нерчинско-Заводский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 Неблагоустроенные жилые дома 1,50  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Оловяннинский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования 

(за исключением городских поселений «Золотореченское», «Калангуйское», 

«Оловяннинское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 3,27 

 горячей воды 1,78 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением, в т.ч. 
2,08 

- 
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

7 Общежития:     

7.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

II 
Муниципальное образование городское поселение «Золотореченское» 

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 
Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,39  7,39  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,51  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 3,27 

 горячей воды 1,78 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением, в т.ч. 
2,08 

- 
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 3,27 

 горячей воды 1,78 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением, в т.ч. 
2,08 

- 
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

III 
Муниципальное образование городское поселение «Калангуйское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,08  

7,08  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,20  

2 Жилые дома квартирного типа, оборудованные 5,05  5,05  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

 холодной воды 3,27 

 горячей воды 1,78 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением, в т.ч. 
2,08 

- 
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 3,27 

 горячей воды 1,78 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением, в т.ч. 
2,08 

- 
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

IV 
Муниципальное образование городское поселение «Оловяннинское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой 

системы теплоснабжения), в т.ч. 

6,35  
6,35  

 холодной воды 4,88  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 горячей воды 1,47  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями, в т.ч. 

5,05  

5,05  
 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением (с 

использованием открытой системы 

теплоснабжения), в т.ч. 

1,88 

- 

 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,60 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой 

системы теплоснабжения), в т.ч. 

7,24 

7,24  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,36  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями, в т.ч. 

5,05  

5,05  
 холодной воды 3,27 

 горячей воды 1,78 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением (с 

использованием открытой системы 

теплоснабжения), в т.ч. 

2,08 

- 

 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2016 года 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой 

системы теплоснабжения), в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями, в т.ч. 

5,05  

5,05  
 холодной воды 3,27 

 горячей воды 1,78 

3 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением (с 

использованием открытой системы 

теплоснабжения), в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации с горячим водоснабжением, в т.ч. 
2,08 

- 
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Ононский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

2 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией 

(техническая вода) 

1,74 1,74 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

3,37  

3,37  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Петровск-Забайкальский район» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 
Все муниципальные образования 

(за исключением городских поселений «Балягинское», «Тарбагатайское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
2,50  - 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,50  - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Балягинское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,99  

7,99  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,11  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
2,50  - 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,50  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
2,50  - 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,50  - 

III 
Муниципальное образование городское поселение «Тарбагатайское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,20  

7,20  
 холодной воды 3,94  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
2,50  - 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,50  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 

канализации 
2,50  - 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,50  - 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Приаргунский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования 

 (за исключением городского поселения «Приаргунское»,  

сельского поселения «Досатуйское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 3,14 

 горячей воды 0,90 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией 
2,65 2,65 

5 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

2,08 

- 

 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,80 

6 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28  -  

7 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, оборудованные канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

1,16 
1,16 

горячей воды 1,16 

8 
Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, без канализации, с 

1,01 - 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

горячей воды 1,01 

9 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Приаргунское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,85  

7,85 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,97  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 3,03 

 горячей воды 1,01 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

3,03  

3,03  

 холодной воды 1,97 

 горячей воды 1,06 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
2,08  

-  
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,37 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  

4,04  

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 1,39 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
2,08  

-  
 холодной воды 1,28 

 горячей воды 0,37 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

IV 
Муниципальное образование сельское поселение «Досатуйское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,17  

7,17  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,29  

2 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28  -  

3 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28  -  

3 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Сретенский район»  

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования  

(за исключением городского поселения «Сретенское», 

сельского поселения «Дунаевское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

3,37 

3,37 

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

4 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

6 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

7 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

II 
Муниципальное образование городское поселение «Сретенское» 

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 
Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

7,68  7,68  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,80  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,04 
- 

 горячей воды 1,04 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

8,14  

8,14 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26 

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,04 
- 

 горячей воды 1,04 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

III 
Муниципальное образование сельское поселение «Дунаевское» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 Жилые дома квартирного типа, оборудованные 2,65  2,65  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

водопроводом (без ванн), канализацией  

5 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,83  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Тунгиро-Олёкминский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Тунгокоченский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 Неблагоустроенные жилые дома 1,80  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Улётовский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией без 

горячего водоснабжения 

3,37  3,37  

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Хилокский район» 

(с поэтапным введением нормативов потребления по отдельным 

муниципальным образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 
Муниципальные образования городское поселение «Могзонское»,  

сельские поселения «Жипхегенское», «Линёво-Озёрское», «Хушенгинское» 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65 2,65 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,22  - 

II 
Муниципальное образование сельское поселение «Бадинское» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

3,50  3,50 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  
5,05  

 холодной воды 4,04 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,18 2,18 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,22  - 

7 Общежития:     

7.1 

с душами при всех жилых комнатах, в т.ч. 3,40  

3,40   холодной воды 1,41  

 горячей воды 1,99  

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65 2,65 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,22  - 

7 Общежития:     

7.1 

с душами при всех жилых комнатах, в т.ч. 3,40  

3,40   холодной воды 1,41  

 горячей воды 1,99  

III 
Муниципальное образование сельское поселение «Закультинское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 Неблагоустроенные жилые дома 1,075  - 

с 01 июля 2015 года 

1 Неблагоустроенные жилые дома 1,22  - 

IV 
Муниципальное образование сельское поселение «Харагунское»  

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,04  4,04  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 холодной воды 3,23 

 горячей воды 0,81 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65 2,65 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,22  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65 2,65 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,22  - 

V 
Муниципальное образование городское поселение «Хилокское» 

 (с поэтапным введением нормативов потребления) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

3,65 3,65  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,13 2,13 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 0,96  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 
4,04  4,04  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

водоснабжения 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65 2,65 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,22  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Чернышевский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (с использованием открытой и 

закрытой систем теплоснабжения), в т.ч. 

8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями, в т.ч. 

5,05  

5,05  
 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65 2,65 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, с водонагревателями или 

открытым разбором горячей воды из системы 

отопления без канализации, в т.ч. 

2,30 

- 

 холодной воды 1,50 

 горячей воды 0,80 

5 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации 
1,50 - 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Читинский район» 

(с поэтапным введением нормативов по отдельным муниципальным 

образованиям) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

I 

Все муниципальные образования  

(за исключением городского поселения «Атамановское». сельских поселений «Верх-

Читинское», «Домнинское», «Маккавеевское», «Новокукинское», «Смоленское») 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом (без ванн), канализацией  
2,65  2,65  

5 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (без ванн), в т.ч. 
3,37  

3,37  
 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

6 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч.  

1,16 
- 

 горячей воды 1,16 

7 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

8 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

9 Общежития:     

 

9.1 

 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

9.2 
с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания, в 

т.ч. 

4,55  4,55  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 холодной воды 1,82  

 горячей воды 2,73  

II 
Муниципальное образование городское поселение «Атамановское»  

(с поэтапным введением норматива) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,53  

7,53 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,65  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  5,05  

 холодной воды 4,04 
 

 горячей воды 1,01 
 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

III 
Муниципальное образование сельское поселение «Верх-Читинское» 

(с поэтапным введением норматива) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,73  

7,73 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,85  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 
Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (без ванн), в т.ч. 
3,37  3,37 



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством (без ванн), в т.ч. 
3,37  

3,37 
 холодной воды 2,65 

 горячей воды 0,72 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

IV 
Муниципальное образование сельское поселение «Домнинское» 

 (с поэтапным введением норматива) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
5,98  

5,98 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 1,10  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

3,00  3,00  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

5 Общежития:   
 

5.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81  холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,06  

7,06 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 2,18 

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

5 Общежития:   
 

5.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81  холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

с 01 июля 2016 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

5 Общежития:   
 

5.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81  холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

V 
Муниципальное образование сельское поселение «Маккавеевское»  

 (с поэтапным введением норматива) 

с 01 июля 2014 года 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,60  

4,60  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 0,56 

3 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  5,05  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,04 

3 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

VI 

Муниципальное образование сельское поселение «Новокукинское» 

 (кроме поселка при станции Лесная и с. Жипковщина)  

(с поэтапным введением норматива) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,71  

4,71  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 0,67 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

VII 
Муниципальное образование сельское поселение «Новокукинское» 

 (поселок при станции Лесная и с. Жипковщина)  

1 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

2 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

VIII 
Муниципальное образование сельское поселение «Смоленское» 

 (с поэтапным введением норматива) 

с 01 июля 2014 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
7,90  

7,90 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,02  



№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

с 01 июля 2015 года 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14 
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,28 - 

5 Неблагоустроенные жилые дома 1,20  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Шелопугинский район» 

(с поэтапным введением нормативов потребления) 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

с 01 июля 2014 года 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

4,25  

4,25  

 холодной воды 3,40 

 горячей воды 0,85 

3 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

с 01 июля 2015 года 

1 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

2 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

3 Неблагоустроенные жилые дома 0,91  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по муниципальному 

району «Шилкинский район» 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях на 1 чел., 

куб.м./месяц  

Водоснабжение Водоотведение 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 

благоустройством, в т.ч. 
8,14  

8,14  
 холодной воды 4,88  

 горячей воды 3,26  

2 
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 

канализацией и ваннами без горячего 

водоснабжения 

4,04  4,04  

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

водонагревателями или открытым разбором 

горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05  

5,05  

 холодной воды 4,04 

 горячей воды 1,01 

4 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

водопроводом, без канализации  
1,80  -  

5 

Жилые дома квартирного типа, не 

подключенные к центральной системе 

водоснабжения, в т.ч. 

1,01  
-  

 горячей воды 1,01 

6 Неблагоустроенные жилые дома 1,37  - 

7 Общежития:     

7.1 

с общими душевыми, в т.ч. 2,81  

2,81   холодной воды 1,12  

 горячей воды 1,69  

7.2 

с общими кухнями и блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции здания, в 

т.ч. 

4,55  

4,55  
 холодной воды 1,82  

 горячей воды 2,73  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 

к приказу РСТ Забайкальского края 

от «01» ноября 2013 года № 392 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории 

Забайкальского края 

 

№ п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальных услуг на 

общедомые нужды, куб.м в 

месяц/кв.м общей площади 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме* 

Водоснабжение Водоотведение 

1 Жилые дома всех видов благоустройства, в т.ч. 0,045 - 

1.1  холодной воды 0,028 - 

1.2  горячей воды 0,017 - 

 

* При расчете размера платы за коммунальные услуги по горячему, холодному водоснабжению и 

водоотведению на общедомовые нужды площадь мест общего пользования определять исходя из 

площади межквартирных лестничных площадок, лестниц и коридоров. 


