
Норматив потребления ХВС и ГВС в 
помещениях не оборудованных индивид. 

приборами учета (ИПУ) с  
 01 сентября 2013г. 

 (на индивидуальное потребление) 
(Постановление Пр-ва ЛО от 11.02.13г.  
№25  в редакции Постановления Пр-ва 
ЛО от 28.06.2013г. №180) 
Степень 
благоустройст
ва МКД с 
ЦГВ  

ХВС 
м3/ 
чел 

ГВС 
м3/ 
чел 

Стоки 
м3/ 
чел 

Ванны от 1,65 
до1,7м 

4,9 4,61 9,51 

Ванны от 1,5 
до 1,55 мм 

4,83 4,53 9,36 

Сид. ванные 4,77 4,45 9,22 
Умывальники 
души, без 
ванн 

4,11 3,64 7,75 
 

 
Уважаемые абоненты! 

Если Вы не пользуетесь ХВС или ГВС Вам 
необходимо написать соответствующее 
заявление  в абонентском отделе МУП 
«РКС» (п.Романовка,д.2  Вторник, среда, 
четверг)  
В случае неоплаты потребителем  за ХВС 
или ГВС в текущем месяце, расчет платы  
определяется следующим образом: первые 
6 месяцев по среднемесячному расходу за 
год, далее – по нормативу.  
 
 

С 01 сентября 2013г. жители всех МКД МО «Романовское сельское поселение» 
оплачивают расход ХВС и ГВС на общедомовые нужды. 

 
Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»! 

С 01.09.13г. утверждены нормативы потребления ХВС и ГВС на общедомовые нужды 
в МКД при отсутствии общедомового прибора учета, а так же изменяются нормативы 
потребления коммунальных услуг (Постановление Пр-ва №354 от 06.05.11г., 
Постановление Пр-ва РФ от 16.04.2013г. №344, Постановление Пр-ва ЛО от 
11.02.13г. №25 в редакции Постановления Пр-ва ЛО от 28.06.2013г. №180) 
 
Нормативы потребления ХВС и ГВС на общедомовые нужды в МКД при отсутствии 
общедомового прибора учета рассчитываются следующими образом:  
Nодн = (0,09 x K) : Sои, где: 
 0,09-расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды (м3 на 1чел. в месяц); K 
– числ. жителей, проживающих в МКД; Sои - общая площадь помещений, входящих в 
состав общего имущества в МКД (кв. м). 
Расчет объема ОДН на общую площадь жилых помещений (квартиры)  МКД 
рассчитывается следующим образом: Nодн*Sои*(Si/Sоб), где Si –площадь квартиры 
МКД, Sоб - общая площадь всех жилых помещений.(п.17 Прил.№2 Пост.№354). 
 
Объем холодной и горячей воды на общедомовые нужды  в МКД оборудованные 
коллективными приборами учета (КПУ) рассчитывается следующим образом: 
из показаний КПУ отнимается объем холодной (горячей) воды потребленный в этот 
период гражданами МКД по  индивид. уз. учета, а так же по нормативу. Далее 
полученный объем  распределяется между всеми потребителями в зависимости от 
доли жилого помещения потребителя к общей площади всех жилых помещений МКД.  
Перечень домов оборудованных КПУ: 
ПоХВС:п.Романовкад.3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18а,18б,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32. 
п.Углово д.13,14,15,18,20,22,23,25,26, 27,32,33,34, 36, 37,39. 
По ГВС: п.Романовка д.5,6,10,11,15, 18а,18б,19,21,23,25,29,30,31,32. 
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