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Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2013 г. N 222 "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и 

жилом доме в Удмуртской Республике" (с изменениями и дополнениями) 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

многоквартирном доме и жилом доме 

Нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях 

(утв. постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2013 г. N 222) 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 апреля 2015 г. 

 

Категории жилых помещений Единица 

измерени

я 

Норматив 

потребления 

коммунальн

ой услуги 

холодного 

водоснабже

ния 

Норматив 

потребления 

коммунальн

ой услуги 

горячего 

водоснабже

ния 

Норматив 

потребления 

коммунальн

ой услуги 

водоотведен

ия 

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,91 3,16 8,07 

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,97 3,22 8,19 

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650-1700 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,02 3,27 8,29 

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

4,59 2,84 7,43 

http://internet.garant.ru/document/redirect/15743217/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/15743217/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/15743217/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/15743217/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/15743217/1000


Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2013 г. N 222 "Об утверждении нормативов… 

18.06.2020  Система ГАРАНТ 2/12 

человека 

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,50 1,75 5,25 

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,50 1,49 4,99 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,07 0,95 4,02 

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,91 3,16 - 

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами 

длиной 1500-1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,97 3,22 - 

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами 

длиной 1650-1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,02 3,27 - 

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,59 2,84 - 

12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами 

без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,50 1,75 - 

13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

куб. метр 

в месяц 

3,50 1,49 - 
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оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными на 

человека 

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,07 0,95 - 

15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

7,39 - 7,39 

16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

7,50 - 7,50 

17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650-1700 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

7,61 - 7,61 

18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, душами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

6,75 - 6,75 

19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,01 - 5,01 

20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,14 - 4,14 

21. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

куб. метр 

в месяц 

3,41 - 3,41 
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проточного типа, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами 

на 

человека 

22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

7,39 - - 

23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 

1500-1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

7,50 - - 

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650-1700 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

7,61 - - 

25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками кухонными, душами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

6,75 - - 

26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,01 - - 

27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного 

типа, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,14 - - 

28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, газовыми (электрическими) водонагревателями 

проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,41 - - 

29. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

куб. метр 

в месяц 

5,05 - 5,05 
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водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

на 

человека 

30. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, водонагревателями на твердом 

топливе (типа "Титан"), оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,16 - 5,16 

31. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, водонагревателями на твердом 

топливе (типа "Титан"), оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,27 - 5,27 

32. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, водонагревателями на твердом 

топливе (типа "Титан"), оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

кухонными, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,40 - 4,40 

33. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, водонагревателями на твердом 

топливе (типа "Титан"), оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

кухонными, душами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,96 - 3,96 

34. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, водонагревателями на твердом 

топливе (типа "Титан"), оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,53 - 3,53 

35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, водонагревателями на твердом 

топливе (типа "Титан"), оборудованные унитазами, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,41 - 3,41 

36. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,05 - - 

37. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,16 - - 
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душем 

38. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

5,27 - - 

39. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,40 - - 

40. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, душами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,96 - - 

41. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,53 - - 

42. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе (типа "Титан"), 

без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, 

раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,41 - - 

43. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,56 - 4,56 

44. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,91 - 3,91 

45. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,04 - 3,04 

46. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 

куб. метр 

в месяц 

2,80 - 2,80 
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раковинами на 

человека 

47. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,31 - 2,31 

48. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,07 - 2,07 

49. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами с душем 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,56 - - 

50. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,91 - - 

51. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,04 - - 

52. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 

унитазами, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,80 - - 

53. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,31 - - 

54. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 

раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,07 - - 

55. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным куб. метр 1,81 - - 



Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2013 г. N 222 "Об утверждении нормативов… 

18.06.2020  Система ГАРАНТ 8/12 

водоснабжением без системы канализации в месяц 

на 

человека 

56. Многоквартирные и жилые дома с водоснабжением из водоразборных 

колонок 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

1,20 - - 

57. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа 

с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на 

одном из этажей, кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

1,96 1,09 3,05 

58. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа 

с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, 

кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,17 1,30 3,47 

59. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением секционного типа 

с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, 

кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,04 1,92 4,96 

60. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного 

типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на 

одном из этажей 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,97 1,17 4,14 

61. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,16 2,30 6,46 
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типа с раковиной, унитазом и душем при каждой квартире 

62. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, без централизованного 

водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами на 

каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными 

мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

1,96 1,09 - 

63. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, без централизованного 

водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами и 

блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,17 1,30 - 

64. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, без централизованного 

водоотведения секционного типа с общими кухнями, туалетами и 

блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,04 1,92 - 

65. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, без централизованного 

водоотведения гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой 

квартире и блоком душевых на одном из этажей 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,97 1,17 - 

66. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, без централизованного 

водоотведения гостиничного типа с раковиной, унитазом и душем при 

каждой квартире 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,16 2,30 - 

67. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

куб. метр 

в месяц 

на 

3,04 - 3,04 
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холодным водоснабжением, водоотведением, газовыми (электрическими) 

водонагревателями проточного типа коридорного типа с общими 

кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из 

этажей, кухонными мойками, раковинами 

человека 

68. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) 

водонагревателем проточного типа коридорного типа с общими кухнями, 

туалетами и блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, 

раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,48 - 3,48 

69. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) 

водонагревателем проточного типа секционного типа с общими кухнями, 

туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, 

раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,96 - 4,96 

70. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) 

водонагревателем проточного типа гостиничного типа с раковиной и 

унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,14 - 4,14 

71. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) 

водонагревателем проточного типа гостиничного типа с раковиной и 

унитазом при каждой квартире и душем при каждой квартире 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

6,45 - 6,45 

72. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем 

проточного типа, без централизованного водоотведения коридорного 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,04 - - 



Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2013 г. N 222 "Об утверждении нормативов… 

18.06.2020  Система ГАРАНТ 11/12 

типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых 

на одном из этажей, кухонными мойками, раковинами 

73. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем 

проточного типа, без централизованного водоотведения коридорного 

типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, 

кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

3,48 - - 

74. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем 

проточного типа, без централизованного водоотведения секционного 

типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, 

кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,96 - - 

75. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем 

проточного типа, без централизованного водоотведения гостиничного 

типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на 

одном из этажей 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

4,14 - - 

76. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем 

проточного типа, без централизованного водоотведения гостиничного 

типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и душем при каждой 

квартире 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

6,45 - - 

77. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими 

кухнями, туалетами (без душевых), кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,36 - 2,36 
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78. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением секционного типа с общими 

кухнями, туалетами (без душевых), кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,96 - 2,96 

79. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с 

раковиной и унитазом при каждой квартире (без душевых) 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,80 - 2,80 

80. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения 

коридорного типа с общими кухнями, туалетами (без душевых), 

кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,36 - - 

81. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения 

секционного типа с общими кухнями, туалетами (без душевых), 

кухонными мойками, раковинами 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,96 - - 

82. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения 

гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире (без 

душевых) 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,80 - - 

83. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как 

общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по 

техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным 

холодным водоснабжением, без системы канализации 

куб. метр 

в месяц 

на 

человека 

2,07 - - 
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