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Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению (потребление холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению) и водоотведениюв жилом помещении 
на территории Саратовской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «Вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», постановлением Комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области от 07.04.2015 года № 15/3 «О поэтапном переходе к установлению единых 
на территории Саратовской области нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоот-
ведению», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 апреля 
2018 года № 14, Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению 
(потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению 
в жилом помещении на территории Саратовской области согласно приложению № 1.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (потребление 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению в жилом помещении-
на территории Саратовской области, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, определены с применением расчет-
ного метода.

3. В целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Саратовской области, ввести в действие утвержденные 
пунктом 1 настоящего постановления нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению (потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водо-
отведению в жилом помещении на территории Саратовской области поэтапно, согласно приложениям к настоящему поста-
новлению:

с 01.05.2018 года в муниципальных образованиях согласно приложению № 2;
с 01.07.2018 года в муниципальных образованиях согласно приложению № 3;
с 01.07.2019 года в муниципальных образованиях согласно приложению № 4.
4. Рекомендовать до момента вступления в силу новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горя-

чему водоснабжению (потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) 
и водоотведению, применять нормативы потребления, установленные органами местного самоуправления, действовавшие 
по состоянию на 30 июня 2012 года.

5. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (потребление 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению, установленные рас-
четным методом, подлежат пересмотру при получении Комитетом соответствующих сведений, необходимых для применения 
метода аналогов.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Министр области –
председатель комитета  Л. Н. Новикова



Приложение № 1 
к постановлению Комитета государственного 

регулирования тарифов 
Саратовской области от 2018 года № 14/2 

Нормативы потребления коммунальных услуг  
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению  

(потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) 
и водоотведению в жилом помещении на территории Саратовской области 

№ 
п/п

Категория 
жилых помещений

Единица 
измерения

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

холодного 
водоснабжения

Норматив потребления 
коммунальной 

услуги горячего 
водоснабжения 

(потребление 
холодной воды 

для предоставления 
коммунальной 

услуги по горячему 
водоснабжению)

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

водоотведения

1

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковина-
ми, мойками, ваннами сидячими дли-
ной 1200 мм с душем

куб. метр 
в месяц 

на человека
4,28 3,07 7,35

2

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковина-
ми, мойками, ваннами длиной 1500–
1550 мм с душем

куб. метр 
в месяц 

на человека
4,32 3,13 7,45

3

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковина-
ми, мойками, ваннами длиной 1650–
1700 мм с душем

куб. метр 
в месяц 

на человека
4,37 3,18 7,55

4

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковина-
ми, мойками, ваннами без душа

куб. метр 
в месяц 

на человека
3,04 1,61 4,65

5

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковина-
ми, мойками, душем

куб. метр 
в месяц 

на человека
3,82 2,53 6,35

6

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведе-
нием, оборудованные унитазами, рако-
винами, мойками, душами и ваннами 
сидячими длиной 1200 мм с душем

куб. метр 
в месяц 

на человека
7,35 Х 7,35

7

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведе-
нием, оборудованные унитазами, рако-
винами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1500–1550 мм с душем

куб. метр 
в месяц 

на человека
7,45 Х 7,45

8

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведе-
нием, оборудованные унитазами, рако-
винами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1650–1700 мм с душем

куб. метр 
в месяц 

на человека
7,55 Х 7,55

9

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведе-
нием, оборудованные унитазами, рако-
винами, мойками, душами и ваннами 
без душа

куб. метр 
в месяц 

на человека
7,16 Х 7,16

10

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведе-
нием, оборудованные унитазами, рако-
винами, мойками, душами

куб. метр 
в месяц 

на человека
6,35 Х 6,35

11
Многоквартирные и жилые дома без 
водонагревателей с водопроводом 
и канализацией, оборудованные рако-
винами, мойками и унитазами

куб. метр 
в месяц 

на человека
3,86 Х 3,86



12

Многоквартирные и жилые дома без 
водонагревателей с централизованным 
холодным водоснабжением и водоот-
ведением, оборудованные раковинами 
и мойками

куб. метр 
в месяц 

на человека
3,15 Х 3,15

13

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным водоснабже-
нием, без централизованного водоотве-
дения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами, душами

куб. метр 
в месяц 

на человека
5,02 Х Х

14

Многоквартирные и жилые дома с цен-
трализованным холодным водоснабже-
нием, без централизованного водоотве-
дения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами

куб. метр 
в месяц 

на человека
1,72 Х Х

15 Многоквартирные и жилые дома 
с водоразборной колонкой

куб. метр 
в месяц 

на человека
1,52 Х Х

16

Дома, использующиеся в качестве 
общежитий, оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с душевыми 
с централизованным холодным и горя-
чим водоснабжением, водоотведением

куб. метр 
в месяц 

на человека
3,04 1,84 4,88

Примечание:
1. Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения:
1) категории жилых помещений, указанные в пунктах 1–5,12,16 таблицы, предполагают наличие только централизованно-

го водоотведения;
2) категории жилых помещений, указанные в пунктах 6–11 таблицы, предполагают наличие любого вида водоотведения: 

централизованного или нецентрализованного (выгребная яма, септик);
3) категории жилых помещений, указанные в пунктах 13–14 таблицы, предполагают наличие только нецентрализованного 

водоотведения (выгребная яма, септик);
4) категории жилых помещений, указанные в пункте 15 таблицы, предполагают полное отсутствие водоотведения (колонка 

на улице, колонка во дворе, водопроводный ввод в дом).
2. Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (потребление холодной воды для предо-

ставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
1) норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения применяется при наличии централизованно-

го горячего водоснабжения, а также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горяче-
му водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего 
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

2) наличие централизованного горячего водоснабжения предполагается только в категориях жилых помещений, указанных 
в пунктах 1–5 и 16 таблицы.

3. Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения
1) норматив потребления коммунальной услуги водоотведения применяется только при наличии централизованного водо-

отведения и не применяется для категорий жилых помещений с нецентрализованным водоотведением (выгребная яма, септик) 
2) наличие централизованного водоотведения предполагается только в категориях жилых помещений, указанных в пун-

ктах 1–12 и 16 таблицы.
4. При расчете размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежи-

тиях (коммунальных квартирах) коридорного, гостиничного и секционного типа (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов 
или блоков душевых), применяются нормативы утвержденные пунктом 16 таблицы.

5. При расчете размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежи-
тиях (коммунальных квартирах) квартирного типа, применяются нормативы утвержденные пунктами 1–15 таблицы.

Приложение № 2 
к постановлению Комитета государственного 

регулирования тарифов 
Саратовской области от 2018 года № 14/2 

Перечень  
муниципальных образований, в которых нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению  
(потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) 

и водоотведению в жилом помещении на территории Саратовской области  
вводятся в действие с 01.05.2018 года.

№ п/п. Наименования муниципальных районов и городских округов области
1 Саратовский муниципальный район
2 Муниципальное образование «Город Саратов»

 



Приложение № 3 
к постановлению Комитета государственного 

регулирования тарифов 
Саратовской области от 2018 года № 14/2 

Перечень  
муниципальных образований, в которых нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению  
(потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) 

и водоотведению в жилом помещении на территории Саратовской области  
вводятся в действие с 01.07.2018 года.

№ п/п Наименования муниципальных районов и городских округов области
1 Аткарский муниципальный район
2 Балаковский муниципальный район
3 Балашовский муниципальный район
4 Вольский муниципальный район
5 Новоузенский муниципальный район
6 Озинский муниципальный район
7 Перелюбский муниципальный район
8 Петровский муниципальный район
9 Ртищевский муниципальный район
10 Советский муниципальный район
11 Татищевский муниципальный район
12 Хвалынский муниципальный район
13 Энгельсский муниципальный район
14 ЗАТО Светлый

Приложение № 4 
к постановлению Комитета государственного 

регулирования тарифов 
Саратовской области от 2018 года № 14/2 

Перечень  
муниципальных образований, в которых нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению  
(потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) 

и водоотведению в жилом помещении на территории Саратовской области  
вводятся в действие с 01.07.2019 года.

№ п/п Наименования муниципальных районов и городских округов области
1 Александрово‑Гайский муниципальный район
2 Аркадакский муниципальный район
3 Базарно‑Карабулакский муниципальный район
4 Балтайский муниципальный район
5 Воскресенский муниципальный район
6 Дергачевский муниципальный район
7 Духовницкий муниципальный район
8 Екатериновский муниципальный район
9 Ершовский муниципальный район
10 Ивантеевский муниципальный район
11 Калининский муниципальный район
12 Красноармейский муниципальный район
13 Краснокутский муниципальный район
14 Краснопартизанский муниципальный район
15 Лысогорский муниципальный район
16 Марксовский муниципальный район
17 Новобурасский муниципальный район
18 Питерский муниципальный район
19 Пугачевский муниципальный район
20 Ровенский муниципальный район
21 Романовский муниципальный район
22 Самойловский муниципальный район
23 Турковский муниципальный район
24 Федоровский муниципальный район
25 ЗАТО Михайловский
26 ЗАТО Шиханы


