
 
Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский поселковый Совет народных  депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
29.06.2017 года № 40 
 

Об установлении нормативов потребления 

холодного водоснабжения в зависимости от 

степени благоустройства 

Принято на двенадцатом 

заседании Должанского 

поселкового Совета народных 

депутатов                             

 
        В целях реализации статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации 06 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  
Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить нормативы потребления холодного водоснабжения в зависимости от 
степени благоустройства согласно приложения. 

 

2. Настоящее решение   обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района. 

 

Глава городского поселения                                                                    И.В.Половых                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к решению 

Должанского поселкового 
Совета народных депутатов 
от 29 июня 2017 года № 40 
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Долгое 

городское 

поселение 

водоснабжение  

жилых домов 

Неблагоустроенны

е жилые дома при 

водопотреблении 

из уличных колонок 1,53 95 

Неблагоустроенн

ые жилые 

помещения(водоп

отребление из 

водоразборных 

колонок, без 

канализации) 

1,522 95 

водоснабжение 

жилых домов 

Неблагоустроенны

е жилые дома с 

колонкой во дворе 

1,83 106 

Неблагоустроенн

ые жилые 

помещения(водоп

отребление из 

водоразборных 

колонок, без 

канализации) 

1,522 106 

водоснабжение 

жилых домов 

Жилые дома с 

водопроводом, без 

канализации 
2,14 64 

Жилые 

помещения с 

централизованны

м холодным 

водоснабжением, 

2,14 
64 

 



без 

централизованног

о ГВС (раковина) 

водоснабжение  

жилых домов 

Жилые дома с 

водопроводом и 

канализацией, без 

ванн 

2,9 59 

 Жилые 

помещения  с 

ХВС, без 

центрального ГВС 

(раковина. унитаз)  

3,096 59 

водоснабжение 

жилых домов 

Жилые дома с 

водопроводом и 

канализацией,  

ванна  с 

газоснабжением 

3,66 87 

Жилые 

помещения  с 

ХВС,без 

центрального ГВС 

(ванна без душа, 

раковина, унитаз) 

3,896 87 

водоснабжение 

жилых домов 

Жилые дома с 

водопроводом, 

канализацией, 

газовыми и 

электрическими 

водонагревателями 6,41 2130 

Жилые 

помещения с 

централизованны

м холодным 

водоснабжением, 

без 

централизованног

о ГВС(ванна 

длиной 1650-

1700мм с душем, 

раковина, мойка) 

6,796 2130 



 
 
 
 

водоснабжение 

и 

водоотведение 

жилых домов 

Жилые дома с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением 

7,63 619 

Жилые 

помещения с 

централизованны

м горячим 

водоснабжением(

ванна длиной 

1650-1700мм с 

душем, раковина, 

мойка, унитаз)                 

 

 

ХВС- 4,353 

 

 

 

 

ГВС -3,203 

619 

 

водоотведение                                                             
7,556 

водоснабжение 

и 

водоотведение 

жилых домов 

Общежития 

3,05 78 

Жилые 

помещения в 

многоквартирных 

домах с общими 

кухнями и 

санузлами с 

общим 

душем(унитаз, 

мойка, раковина) 

ХВС -3,032 

 

 

 

ГВС-1,805 
78 

  

водоотведение 

 

4,882 



 
 
 
 

 
 

 


