
Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Нижегородской области 

от 19 июня 2013 г. N 376 

(в редакции постановления Правительства 

Нижегородской области 

от 31 марта 2015 г. N 180) 

 

Нормативы 

потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в 

жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории 

населенных пунктов Нижегородской области с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек 

 

Таблица 1. Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории населенных пунктов Нижегородской области с 

численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек 

 

N п/п Степень благоустройства жилищного 

фонда 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг 

по холодному 

водоснабжению в 

жилых помещениях, 

куб. м в месяц на 

человека 

Нормативы 

потребления 

коммунальных 

услуг по горячему 

водоснабжению в 

жилых 

помещениях, куб. 

м в месяц на 

человека 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг 

по водоотведению в 

жилых помещениях, 

куб. м в месяц на 

человека 

1 2 3 4 5 

1. Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением 

1.1. ванна с душем, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

4,845 3,110 7,955 

1.2. душ, кухонная мойка и (или) 

раковина, унитаз 

4,194 2,386 6,580 

1.3. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

3,059 1,121 4,180 

1.4. высотой свыше 12 этажей с 5,831 3,529 9,360 



повышенными требованиями к их 

благоустройству 

2. Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением 

2.1. имеющие в составе общего 

имущества помещения санитарно-

гигиенического и бытового 

назначения, оборудованные общими 

душевыми 

2,400 1,240 3,640 

2.2. имеющие в составе общего 

имущества помещения санитарно-

гигиенического и бытового 

назначения, оборудованные 

душевыми при всех комнатах 

2,637 1,503 4,140 

2.3. имеющие в составе общего 

имущества помещения санитарно-

гигиенического и бытового 

назначения, оборудованные общими 

кухнями и блоками душевых при 

жилых комнатах в каждой секции 

здания 

3,110 2,030 5,140 

2.4. оборудованные раковиной, унитазом 1,868 0,492 2,360 

2.5. оборудованные в каждой комнате 

ванной с душем, кухонной мойкой и 

(или) раковиной, унитазом 

4,146 2,514 6,660 

3. Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без 

централизованного горячего водоснабжения 

3.1. Оборудованные газовыми водонагревателями 

3.1.1. ванна с душем, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

6,680 - 6,680 

3.1.2. душ, кухонная мойка и (или) 

раковина, унитаз 

5,780 - 5,780 

3.1.3. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

4,260 - 4,260 

3.1.4. кухонная мойка и (или) раковина, без 

унитаза 

3,260 - 3,260 



3.2. Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими 

водонагревателями) 

3.2.1. ванна с душем, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

6,012 - 6,012 

3.2.2. душ, кухонная мойка и (или) 

раковина, унитаз 

5,202 - 5,202 

3.2.3. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

3,834 - 3,834 

3.2.4. кухонная мойка и (или) раковина, без 

унитаза 

2,934 - 2,934 

3.3. Не оборудованные водонагревателем 

3.3.1. ванна или душ, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

3,780 - 3,780 

3.3.2. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

3,380 - 3,380 

3.3.3. кухонная мойка и (или) раковина, без 

унитаза 

2,381 - 2,381 

4. Многоквартирные дома, жилые дома 

с холодным водоснабжением от 

уличных колонок 

1,730 - - 

 

Примечание: 

 

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на 

проведение планово-предупредительного ремонта. 

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) 

жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



к постановлению Правительства 

Нижегородской области 

от 19 июня 2013 г. N 376 

(в редакции постановления Правительства 

Нижегородской области 

от 31 марта 2015 г. N 180) 

 

Нормативы 

потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в 

жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории 

населенных пунктов Нижегородской области с численностью жителей менее 10 тысяч человек 

 

Таблица 1. Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории населенных пунктов Нижегородской области с 

численностью жителей менее 10 тысяч человек 

N п/п Степень благоустройства жилищного 

фонда 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг 

по холодному 

водоснабжению в 

жилых помещениях, 

куб. м в месяц на 

человека 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг 

по горячему 

водоснабжению в 

жилых помещениях, 

куб. м в месяц на 

человека 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг 

по водоотведению в 

жилых помещениях, 

куб. м в месяц на 

человека 

1 2 3 4 5 

1. Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением 

1.1. ванна с душем, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

3,892 2,548 6,440 

1.2. душ, кухонная мойка и (или) 

раковина, унитаз 

3,372 1,968 5,340 

1.3. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

2,521 1,019 3,540 

1.4. кухонная мойка и (или) раковина, без 

унитаза 

1,621 1,019 2,640 

2. Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением 

 



2.1. имеющие в составе общего имущества 2,208 1,140 3,348 

 помещения санитарно-гигиенического 

и бытового назначения, 

оборудованные общими душевыми 

   

2.2. имеющие в составе общего имущества 

помещения санитарно-гигиенического 

и бытового назначения, 

оборудованные душевыми при всех 

комнатах 

2,426 1,383 3,809 

2.3. имеющие в составе общего имущества 

помещения санитарно-гигиенического 

и бытового назначения, 

оборудованные общими кухнями и 

блоками душевых при жилых 

комнатах в каждой секции здания 

2,861 1,868 4,729 

2.4. оборудованные раковиной, унитазом 1,718 0,453 2,171 

2.5. оборудованные в каждой комнате 

ванной с душем, кухонной мойкой и 

(или) раковиной, унитазом 

3,814 2,313 6,127 

3. Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без 

централизованного горячего водоснабжения 

3.1. Оборудованные газовыми водонагревателями 

3.1.1. ванна с душем, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

4,920 - 4,920 

3.1.2. душ, кухонная мойка и (или) 

раковина, унитаз 

4,320 - 4,320 

3.1.3. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

3,220 - 3,220 

3.1.4. кухонная мойка и (или) раковина, без 

унитаза 

2,320 - 2,320 

3.2. Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) 

3.2.1. ванна с душем, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

4,034 - 4,034 

3.2.2. душ, кухонная мойка и (или) 

раковина, унитаз 

3,542 - 3,542 



3.2.3. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

2.476 - 2,476 

3.2.4. кухонная мойка и (или) раковина, без 

унитаза 

1.738 - 1,738 

     

3.3. Не оборудованные водонагревателем 

3.3.1. ванна или душ, кухонная мойка и 

(или) раковина, унитаз 

3,078 - 3,078 

3.3.2. кухонная мойка и (или) раковина, 

унитаз 

2,376 - 2,376 

3.3.3. кухонная мойка и (или) раковина, без 

унитаза 

1,656 - 1,656 

4. Многоквартирные дома, жилые дома с 

холодным водоснабжением от 

уличных колонок 

1,200 - - 

 

Примечание: 

 

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на 

проведение планово-предупредительного ремонта. 

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) 

жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения." 


