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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ" 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 мая 2013 г. N 69 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2013 N 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг", Постановлением главного 
управления "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области от 31.05.2013 
2013 г. N 68 "Об утверждении расчетных параметров для определения нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению в жилых помещениях на территории Рязанской области", на основании 
Постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 N 121 "Об утверждении 
положения о главном управлении "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской 
области" главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области 
постановляет: 

1. Утвердить следующие нормативы потребления коммунальных услуг, 
определенные расчетным методом, на территории Рязанской области: 

1.1. Нормативы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилом 
помещении согласно Приложению N 1. 

1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в 
отношении холодного, горячего водоснабжения согласно Приложению N 2. 

1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного 
участка согласно Приложению N 3. 

1.4. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек на водоснабжение и 
приготовление пищи для сельскохозяйственных животных согласно Приложению N 4. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
признать утратившими силу соответствующие нормативные правовые акты с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу: 
- Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 29.12.2012 N 504 "О нормативах 

потребления коммунальных услуг для населения по муниципальным образованиям 
Рязанской области на 2013 год"; 

- Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 13.11.2012 N 126 "Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению в жилых помещениях на территории Криушинского сельского поселения 
Клепиковского муниципального района Рязанской области". 



4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 г. 
 

Начальник главного управления 
"Региональная энергетическая 
комиссия" Рязанской области 

В.В.ПРОНИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

ГУ РЭК Рязанской области 
от 31 мая 2013 г. N 69 

 
НОРМАТИВЫ 

ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 
NN  
пп  

    Степень благоустройства       Холодное  
водоснаб-  
  жение,   
   куб.    
 м/чел. в  
  месяц    

 Горячее   
водоснаб-  
  жение,   
   куб.    
 м/чел. в  
  месяц    

Водоотведение, 
куб. м/чел. в  
    месяц      

 1  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные ваннами, унитазами 
(закрытый водоразбор ГВС)        

   4,29       3,23         7,52      

1.1 Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные ваннами, унитазами 
(открытый водоразбор ГВС)        

   4,82       2,70         7,52      

 2  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные душами, унитазами  
(закрытый водоразбор ГВС)        

   3,97       2,85         6,82      

2.1 Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные душами, унитазами  
(открытый водоразбор ГВС)        

   4,44       2,38         6,82      

 3  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные душами общего      
пользования, унитазами (закрытый 
водоразбор ГВС)                  

   3,97       2,85         6,82      



3.1 Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные душами общего      
пользования, унитазами (открытый 
водоразбор ГВС)                  

   4,44       2,38         6,82      

 4  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные унитазами          
(закрытый водоразбор ГВС)        

   2,62       1,20         3,82      

4.1 Жилые дома, с централизованными  
водопроводом, канализацией,      
горячим водоснабжением,          
оборудованные унитазами          
(открытый водоразбор ГВС)        

   2,82       1,00         3,82      

 5  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные водонагревателями  
различного типа, ваннами,        
унитазами                        

   7,52       0,00         7,52      

 6  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные водонагревателями  
различного типа, ваннами,        
унитазами                        

   7,52       0,00         0,00      

 7  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные водонагревателями  
различного типа, душем,          
унитазами                        

   6,82       0,00         6,82      

 8  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные водонагревателями  
различного типа, душем,          
унитазами                        

   6,82       0,00         0,00      

 9  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные водонагревателями  
различного типа, ваннами, без    
унитазов                         

   6,86       0,00         6,86      

10  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные водонагревателями  
различного типа, ваннами, без    
унитазов                         

   6,86       0,00         0,00      

11  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные водонагревателями  
различного типа, душем, без      
унитазов                         

   6,16       0,00         6,16      

12  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные водонагревателями  
различного типа, душем, без      
унитазов                         

   6,16       0,00         0,00      



13  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные водонагревателями  
различного типа, унитазами       

   3,82       0,00         3,82      

14  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные водонагревателями  
различного типа, унитазами       

   3,82       0,00         0,00      

15  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные водонагревателями  
различного типа, без унитазов    

   3,16       0,00         3,16      

16  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные водонагревателями  
различного типа, без унитазов    

   3,16       0,00         0,00      

17  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные ваннами, унитазами 

   4,37       0,00         4,37      

18  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные ваннами, унитазами 

   4,37       0,00         0,00      

19  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные ваннами, без       
унитазов                         

   3,71       0,00         3,71      

20  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные ваннами, без       
унитазов                         

   3,71       0,00         0,00      

21  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией,     
оборудованные унитазами          

   3,82       0,00         3,82      

22  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
оборудованные унитазами          

   3,82       0,00         0,00      

23  Жилые дома, с централизованными  
водопроводом и канализацией, без 
унитазов                         

   3,16       0,00         3,16      

24  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, выгребной ямой,    
без унитазов                     

   3,16       0,00         0,00      

25  Жилые дома, с централизованным   
водопроводом, без канализации и  
выгребной ямы                    

   2,76       0,00         0,00      

26  Жилые дома с использованием      
уличных водоразборных колонок    

   1,56       0,00         0,00      

 
 
 
 
 

Приложение N 2 



к Постановлению 
ГУ РЭК Рязанской области 

от 31 мая 2013 г. N 69 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 

В ОТНОШЕНИИ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

          Вид услуги                   Единицы измерения         Норматив 

Коммунальная услуга по         
холодному водоснабжению на     
общедомовые нужды              

 куб. м в месяц на 1 кв. м общей  
  площади помещений, входящих в   
    состав общего имущества в     
      многоквартирном доме        

 0,043   

Коммунальная услуга по         
горячему водоснабжению на      
общедомовые нужды              

 куб. м в месяц на 1 кв. м общей  
  площади помещений, входящих в   
    состав общего имущества в     
      многоквартирном доме        

 0,045   

 
 

 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

ГУ РЭК Рязанской области 
от 31 мая 2013 г. N 69 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ 

ПОСТРОЕК ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

NN 
пп 

        Показатели           Единицы измерения   Норматив    Период    
  оказания   
  услуги,    
 месяцев в   
    году     

1  Расход воды на полив        
земельного участка из       
водопровода                 

куб. м в месяц на 1  
  кв. м земельного   
      участка        

 0,090     4 (май -   
  август)    

2  Расход воды на полив        
земельного участка из       
колонки                     

куб. м в месяц на 1  
  кв. м земельного   
      участка        

 0,045     4 (май -   
  август)    

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Постановлению 

ГУ РЭК Рязанской области 
от 31 мая 2013 г. N 69 



 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Таблица 1 

 
NN 
пп 

          Показатели                 Единицы измерения       Норматив  

1  Расход воды на водоснабжение и 
приготовление пищи для коровы  

 куб. м в месяц на 1 голову   
          животного           

  2,28    

2  Расход воды на водоснабжение и 
приготовление пищи для свиньи  

 куб. м в месяц на 1 голову   
          животного           

  0,76    

3  Расход воды на водоснабжение   
и приготовление пищи для овцы  

 куб. м в месяц на 1 голову   
          животного           

  0,21    

4  Расход воды на водоснабжение и 
приготовление пищи для лошади  

 куб. м в месяц на 1 голову   
          животного           

  2,13    

5  Расход воды на водоснабжение   
и приготовление пищи для козы  

 куб. м в месяц на 1 голову   
          животного           

  0,07    

6  Расход воды на водоснабжение и 
приготовление пищи для птицы   

 куб. м в месяц на 1 голову   
          животного           

  0,02    

 
Таблица 2 

 
NN 
пп 

         Показатели               Единицы      
   измерения     

Норматив     Период     
   оказания    
   услуги,     
месяцев в году 

1  При пользовании летним душем   куб. м в месяц  
  на человека    

  1,50     2 (июль -    
   август)     

2  При пользовании баней,        
оборудованной душем           

 куб. м в месяц  
  на человека    

  0,78         12       

3  При пользовании баней, не     
оборудованной душем           

 куб. м в месяц  
  на человека    

  0,35         12       

4  При пользовании летним        
бассейном                     

 % вместимости   
бассейна в месяц 

  900      2 (июль -    
   август)     

5  При пользовании бассейном,    
расположенном в отапливаемом  
помещении                     

 % вместимости   
бассейна в месяц 

  350          12       

 
 
 

 


