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О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края 
от 31 октября 2012 г. № 388-пр "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного 
участка и надворных построек" 
 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных услуг" Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 31 ок-

тября 2012 г. № 388-пр "Об утверждении нормативов потребления комму-

нальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, норма-

тивов потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и надворных построек" следующие изменения: 

1.1. В пункте 1
1
: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"- нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснаб-

жения по городскому округу "Город Комсомольск-на-Амуре" в домах с цен-

трализованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, 

оснащенных ванными с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом."; 

2) абзац четвертый признать утратившим силу. 

1.2. Дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. Установить, что при наличии технической возможности установки 

коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета к нормативам потребления коммунальных услуг, опреде-

ленных с применением метода аналогов, применяются повышающие коэф-

фициенты, составляющие: 

с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1; 

с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2; 

с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4; 

с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5; 

с 2017 года – 1,6.". 

 20.05.2013 127-пр 
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2. Внести изменения в: 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по городскому округу "Город Хабаровск"; 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по городскому округу "Город Комсомольск-

на-Амуре"; 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок 

Ванино"; 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по Де-Кастринскому сельскому поселению 

Ульчского муниципального района, 

утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 31 ок-

тября 2012 г. № 388-пр "Об утверждении нормативов потребления комму-

нальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, норма-

тивов потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и надворных построек", изложив их в новой редакции (прилагают-

ся). 

3. Внести в нормативы потребления коммунальных услуг холодного, 

горячего водоснабжения, водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. № 388-пр "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и го-

рячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления комму-

нальных услуг при использовании земельного участка и надворных постро-

ек", следующие изменения: 

3.1. Нормативы потребления коммунальной услуги водоотведения на 

общедомовые нужды признать утратившими силу. 

3.2. Нормативы потребления коммунальной услуги холодного водо-

снабжения на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальной 

услуги горячего водоснабжения на общедомовые нужды, определенные рас-

четным методом, признать утратившими силу. 

3.3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на об-

щедомовые нужды (определены расчетным методом): 

1) холодного водоснабжения – 0,0341 куб. метров в месяц на 1 кв. 

метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2) горячего водоснабжения – 0,0341 куб. метров в месяц на 1 кв. метр 

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в много-

квартирном доме. 

4. Установить, что изменения, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего 

постановления, вводятся в действие с 01 июня 2013 г. 

5. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее поста-

новление: 

5.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства 

края (Чернышов В.С.) в Собрании законодательства Хабаровского края. 
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5.2. Министерству информационных технологий и связи края (Ува-

ров П.Н.) на официальном интернет-портале нормативных правовых актов 

Хабаровского края (laws.khv.gov.ru). 

 

 

 

 
Вр.и.о. Губернатора, Председателя  
Правительства края В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 31.10.2012 № 388-пр 

(в редакции 
постановления 
Правительства 

Хабаровского края 

от 20.05.2013 № 127-пр) 
 

НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 
по городскому округу "Город Хабаровск" 

 

№ 
п/п 

Степень 
благоустройства 

многоквартирного 
дома или жилого 

дома 

Норматив холодного 
водоснабжения 

Норматив горячего 
водоснабжения 

Норматив  
водоотведения 

в жилых 
помещениях 

(куб. м в месяц 
на одного  
человека) 

на общедомовые нужды 
(куб. м в месяц 

на 1 кв. м общей  
площади помещений, 

входящих в состав  
общего имущества в 

многоквартирном доме) 

в жилых 
помещениях 

(куб. м в месяц 
на одного  
человека) 

на общедомовые нужды 
(куб. м в месяц 

на 1 кв. м общей  
площади помещений, 

входящих в состав  
общего имущества в 

многоквартирном доме) 

в жилых 
помещениях 

(куб. м в месяц 
на одного  
человека) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем, рако-
виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов) 

 1-этажные 5,6075 0,0423 3,0193 0,0279 8,6268 

 2-этажные 5,5987 0,0956 3,0145 0,0649 8,6132 

 3-этажные 5,5899 0,0412 3,0097 0,0269 8,5996 



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холоного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому округу "Город  
Хабаровск" 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

 4-этажные 6,8609 0,0680 3,0049 0,0377 9,8658 

 5-этажные 6,8502 0,0683 3,0001 0,0377 9,8503 

 6-этажные 6,8395 0,0669 2,9953 0,0368 9,8348 

 7-этажные 6,8288 0,0545 2,9906 0,0299 9,8194 

 8-этажные 6,8182 0,0602 2,9859 0,0328 9,8041 

 9-этажные 6,5460 0,0781 2,9811 0,0438 9,5271 

 10-этажные 6,5358 0,0792 2,9764 0,0442 9,5122 

 11-этажные 6,5257 0,0653 2,9717 0,0363 9,4974 

 12-этажные 6,5156 0,0656 2,9671 0,0364 9,4827 

 13-этажные 6,5055 0,0429 2,9624 0,0238 9,4679 

 14-этажные 6,4955 0,0628 2,9578 0,0346 9,4533 

 15-этажные 6,4855 0,0527 2,9531 0,0290 9,4386 

 16-этажные 
и выше 

6,4755 0,0690 2,9485 0,0378 9,4240 

2. Дома с централизованным холодным, горячим  водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной, 
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

 1-этажные 4,1234 0,0341 2,6218 0,0341 6,7452 
 2-этажные 4,1234 0,0341 2,6218 0,0341 6,7452 



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холоного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому округу "Город  
Хабаровск" 

3 

1 2 3 4 5 6 7 
 3-этажные 4,1234 0,0341 2,6218 0,0341 6,7452 
 4-этажные 4,1234 0,0341 2,6218 0,0341 6,7452 
 5-этажные 4,1234 0,0341 2,6218 0,0341 6,7452 
 9-этажные 4,1234 0,0341 2,6218 0,0341 6,7452 

3. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн и душевых, оснащенные ра-
ковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

 1-этажные 2,9413 0,0341 1,1939 0,0341 4,1352 
 2-этажные 2,9413 0,0341 1,1939 0,0341 4,1352 
 3-этажные 2,9413 0,0341 1,1939 0,0341 4,1352 
 4-этажные 2,9413 0,0341 1,1939 0,0341 4,1352 

4. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ваннами без душа, раковиной, мой-
кой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

 1-этажные 3,8752 - - - 3,8752 

 2-этажные 3,8752 0,0341 - - 3,8752 

 3-этажные 3,8752 0,0341 - - 3,8752 

 4-этажные 3,8752 0,0341 - - 3,8752 

 5-этажные 3,8752 0,0341 - - 3,8752 

5. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, уни-
тазом (определены с применением расчетного метода) 

 1-этажные 3,0950 0,0341 - - 3,0950 

 2-этажные 3,0950 0,0341 - - 3,0950 

 3-этажные 3,0950 0,0341 - - 3,0950 



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холоного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому округу "Город  
Хабаровск" 

4 

1 2 3 4 5 6 7 

 5-этажные 3,0950 0,0341 - - 3,0950 

6. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной (определены с приме-
нением расчетного метода) 

 1-этажные 2,3552 0,0341 - - - 

 2-этажные 2,3552 0,0341 - - - 
 

_____________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 31.10.2012 № 388-пр 

(в редакции 
постановления 
Правительства 

Хабаровского края 

от 20.05.2013 № 127-пр) 

 
 

НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения  
по городскому округу "Город Комсомольск-на-Амуре" 

 

№ 
п/п 

Степень 
благоустройства 

многоквартирного 
дома или жилого 

дома 

Норматив холодного 
водоснабжения 

Норматив горячего 
водоснабжения 

Норматив  
водоотведения 

в жилых 
помещениях 

(куб. м в месяц 
на одного че-

ловека) 

на общедомовые 
нужды 

(куб. м в месяц 
на 1 кв. м общей 

площади помещений, 
входящих в состав об-

щего имущества в 
многоквартирном доме) 

в жилых 
помещениях 

(куб. м 
в месяц 

на одного чело-
века) 

на общедомовые  
нужды 

(куб. м в месяц 
на 1 кв. м общей  

площади помещений, 
входящих в состав 

 общего имущества в 
многоквартирном доме) 

в жилых 
помещениях 

(куб. м 
в месяц 

на одного чело-
века) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем, ра-
ковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением метода аналогов, горячее 
водоснабжение с применением расчетного метода) 

 1-этажные 6,9100 - 3,0668 - 9,9768 



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения  

по городскому округу "Город  
Комсомольск-на-Амуре" 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

 2-этажные 6,4921 0,0970 2,9214 0,0341 9,4135 

 3-этажные 6,5722 0,0335 2,9169 0,0341 9,4891 

 4-этажные 6,5621 0,0295 2,9123 0,0341 9,4744 

 5-этажные 6,5519 0,0492 2,9079 0,0341 9,4598 

 6-этажные 6,5418 0,0206 2,9034 0,0341 9,4452 

 8-этажные 6,5217 0,0246 2,8944 0,0341 9,4161 

 9-этажные 6,5117 0,0969 2,8900 0,0341 9,4017 

 10-этажные 6,5018 0,0932 2,8856 0,0341 9,3874 

 12-этажные 6,4819 0,0821 2,8768 0,0341 9,3587 

 13-этажные 6,4720 0,0897 2,8724 0,0341 9,3444 

 14-этажные 6,4622 0,0845 2,8680 0,0341 9,3302 

 16-этажные 
и выше 

6,4425 0,0857 2,8593 0,0341 9,3018 

2. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, мойкой ку-
хонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

 2-этажные 2,3192 0,0341 1,8228 0,0341 4,1420 
 3-этажные 2,3192 0,0341 1,8228 0,0341 4,1420 
 4-этажные 2,3192 0,0341 1,8228 0,0341 4,1420 



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения  

по городскому округу "Город  
Комсомольск-на-Амуре" 

3 

1 2 3 4 5 6 7 
 5-этажные 2,3192 0,0341 1,8228 0,0341 4,1420 

3. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной 
(определены с применением расчетного метода) 

 2-этажные 1,8858 0,0341 2,2462 0,0341 - 

 3-этажные 1,8858 0,0341 2,2462 0,0341 - 

 4-этажные 1,8858 0,0341 2,2462 0,0341  

4. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной (определены 
с применением расчетного метода) 

 1-этажные 4,1320 0,0341 - - - 

 2-этажные 4,1320 0,0341    

5. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванной без душа (определены с применением рас-
четного метода) 

 1-этажные 1,0200 0,0341 - - - 

 2-этажные 1,0200 0,0341 - - - 

6. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем, раковиной, 
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

 2-этажные 4,9052 0,0341 - - 4,9052 

 5-этажные 4,9052 0,0341 - - 4,9052 

7. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, 
унитазом (определены с применением расчетного метода) 

 2-этажные 4,1352 0,0341 - - 4,1352 



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения  

по городскому округу "Город  
Комсомольск-на-Амуре" 

4 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной мойкой ку-
хонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

 2-этажные 2,9274 0,0341 1,2078 0,0341 4,1352 

 3-этажные 2,9274 0,0341 1,2078 0,0341 4,1352 

 4-этажные 2,9274 0,0341 1,2078 0,0341 4,1352 

 5-этажные 2,9274 0,0341 1,2078 0,0341 4,1352 

9. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной, (определены с применением 
расчетного метода) 

 1-этажные 0,7552 - - - - 
 

______________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 31.10.2012 № 388-пр 

(в редакции 
постановления 
Правительства 

Хабаровского края 

от 20.05.2013 № 127-пр) 
 

 

 

 
НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 
 по городскому поселению "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского муниципального района 

  

№ 
п/п 

Степень 
благоустройства 

многоквартирного 
дома или жилого 

дома 

Норматив холодного 
водоснабжения 

Норматив горячего 
водоснабжения 

Норматив  
водоотведения 

в жилых 
помещениях 

(куб. м в месяц 
на одного  
человека) 

на общедомовые нужды 
(куб. м в месяц 

на 1 кв. м общей 
площади помещений, 

входящих в состав  
общего имущества в 

многоквартирном доме) 

в жилых 
помещениях 

(куб. м в месяц 
на одного  
человека) 

на общедомовые нужды 
(куб. м в месяц 

на 1 кв. м общей 
площади помещений, 

входящих в состав  
общего имущества в 

многоквартирном доме) 

в жилых 
помещениях  

(куб. м в месяц 
на одного  
человека) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1650-
1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,6885 - 2,8367 - 7,5252 

 



 
 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому поселению  
"Рабочий посёлок Ванино"  

Ванинского муниципального  
района 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

 2-этажные 4,6885 0,0341 2,8367 0,0341 7,5252 

 3-этажные 4,6885 0,0341 2,8367 0,0341 7,5252 

 4-этажные 4,6885 0,0341 2,8367 0,0341 7,5252 

 5-этажные 4,6885 0,0341 2,8367 0,0341 7,5252 

2. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением оснащенные ванными сидячими с ду-
шем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 5-этажные 4,6861 0,0341 2,8341 0,0341 7,5202 

3. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1500-
1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 5-этажные 4,6836 0,0341 2,8316 0,0341 7,5152 

4. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с 
душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,6552 - - - 4,6552 

 2-этажные 4,6552 - - - 4,6552 

5. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной, 
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 2-этажные 3,4983 0,0341 2,2069 0,0341 5,7052 



 
 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому поселению  
"Рабочий посёлок Ванино"  

Ванинского муниципального  
района 

3 

1 2 3 4 5 6 7 

 5-этажные 3,4983 0,0341 2,2069 0,0341 5,7052 

6. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с душем, 
раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,6885 - 2,8367 - - 

7. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длинной 1500-1550 мм с душем, 
мойкой кухонной (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 3,1352 - - - - 

8. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1500-1550 мм с 
душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,6452 - - - 4,6452 

9. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными сидячими с душем, раковиной 
(определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 3,6182 - - - - 

10. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с 
душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

       

 1-этажные 4,6592 - - - 4,6592 

11. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с 
душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 



 
 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому поселению  
"Рабочий посёлок Ванино"  

Ванинского муниципального  
района 

4 

1 2 3 4 5 6 7 

 1-этажные 4,4032 - - - 4,4032 

12. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с душем, раковиной 
(определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 3,6232 - - - - 

13. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с 
душем, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,1732 - - - 4,1732 

14. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими с душем, мой-
кой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,5622 - - - 4,5622 

15. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными сидячими с душем, мойкой кухонной 
(определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,1402 - - - - 

16. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длинной 1500-1550 мм с душем, раковиной  
(определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 3,6132 - - - - 

17. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными без душа, мойкой кухонной  
(определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 1,5352 - - - - 



 
 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому поселению  
"Рабочий посёлок Ванино"  

Ванинского муниципального  
района 

5 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, мойкой кухонной,  
унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 2,9832 - - - 2,9832 

19. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, мойкой кухонной (определены с приме-
нением расчётного метода) 

 1-этажные 2,9552 - - - - 

20. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,  
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 2,3152 - - - 2,3152 

21. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, раковиной, мойкой кухонной (определе-
ны с применением расчётного метода) 

 1-этажные 2,9552 - - - - 

22. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, раковиной (определены с применением 
расчётного метода) 

 1-этажные 2,8432 - - - - 

23. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с душем, мойкой 
кухонной (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 4,1452 - - - - 

 



 
 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому поселению  
"Рабочий посёлок Ванино"  

Ванинского муниципального  
района 

6 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной,  
унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 2,9832 - - - 2,9832 

25. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с применением рас-
чётного метода) 

 1-этажные 0,7552 - - - - 

26. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длинной 1650-1700 мм с душем, 
раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 3,9085 - 2,8367 - - 

27. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1500-
1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 2-этажные 2,8480 0,0341 2,0672 0,0341 4,9152 

 3-этажные 2,8480 0,0341 2,0672 0,0341 4,9152 

28. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной, унита-
зом (определены с применением расчётного метода) 

 2-этажные 1,1776 0,0341 0,3576 0,0341 1,5352 

       

 

 



 
 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по 

городскому поселению  
"Рабочий посёлок Ванино"  

Ванинского муниципального  
района 

7 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими с ду-
шем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 2-этажные 2,8508 0,0341 2,0697 0,0341 4,9205 

 

______________ 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 31.10.2012 № 388-пр 

(в редакции 
постановления 
Правительства 

Хабаровского края 

от 20.05.2013 № 127-пр) 
 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 

по Де-Кастринскому сельскому поселению Ульчского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Степень благо-
устройства мно-
гоквартирного 

дома или жилого 
дома 

Норматив холодного водоснабжения Норматив горячего водоснабжения Норматив  
водоотведения 

в жилых  
помещениях 

(куб. м в  
месяц на  
одного  

человека) 

на общедомовые нужды 
(куб. м в месяц на 1 кв. м 

общей площади  
помещений, входящих в 

состав общего имущества 
в многоквартирном доме) 

в жилых  
помещениях 

(куб. м  
в месяц на 

одного  
человека) 

на общедомовые нужды 
(куб. м в месяц на 1 кв. м 

общей площади  
помещений, входящих в 

состав общего имущества 
в многоквартирном доме) 

в жилых  
помещениях  

(куб. м в месяц 
на одного  
человека) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1500-
1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода ) 

 2-этажные 4,3847 0,0341 3,1305 0,0341 7,5152 

2. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длинной 1650-
1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 3-этажные 4,3891 0,0341 3,1361 0,0341 7,5252 

       



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по  

Де – Кастринскому сельскому  
поселению Ульчского 

 муниципального района 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими длин-
ной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 2-этажные 4,3869 0,0341 3,1333 0,0341 7,5202 

4. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими длин-
ной1200 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 2-этажные 2,6373 0,0341 2,2829 0,0341 4,9202 

5. Дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной, унитазом (опреде-
лены с применением расчётного метода) 

 2-этажные - - 0,3947 0,0341 0,3947 

6. Дома с централизованным горячим водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной, унитазом (определены с применени-
ем расчётного метода) 

 2-этажные - - 0,3947 0,0341 - 

7. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной и мойкой кухонной (определены с приме-
нением расчётного метода) 

 1-этажные 3,3552 - - - - 

8. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной, 
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 2-этажные 2,5539 0,0341 1,5413 0,0341 4,0952 

 3-этажные 2,5539 0,0341 1,5413 0,0341 4,0952 
 



 
 

Продолжение нормативов 
потребления коммунальных услуг 

холодного, горячего  
водоснабжения и водоотведения по  

Де – Кастринскому сельскому  
поселению Ульчского 

 муниципального района 

3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа, ракови-
ной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 3,235 - 1,6802 - 4,9152 

10. Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длинной 1500-1550 мм с душем, ра-
ковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчётного метода) 

 1-этажные 3,6047 - 3,1305 - - 

11. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с применением расчёт-
ного метода) 

 1-этажные 0,7552 - - - - 
 

_____________ 


