
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 декабря 2008 г. N 1612 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО, 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Руководствуясь Правилами установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 
306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг", в соответствии с распоряжением главы городского округа город 
Воронеж от 16.07.2008 N 473-р "Об определении норматива потребления на холодное и 
горячее водоснабжение" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления холодного, горячего 
водоснабжения и водоотведения для граждан - потребителей коммунальных услуг в 
многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства подготовить проект решения 
Воронежской городской Думы об отмене с 1 января 2009 года решения Воронежской 
городской Думы от 07.07.2005 N 85-11 "Об утверждении нормативов водопотребления и 
водоотведения". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации городского округа 

город Воронеж опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в установленном порядке в срок до 1 января 2009 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по развитию городского хозяйства Меркулова Е.П. 

Глава городского округа 
С.М.КОЛИУХ 



Утверждены 
постановлением 

главы городского округа город Воронеж 
от 16.12.2008 N 1612 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ИЛИ ЖИЛОМ ДОМЕ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

Степень благоустройства 
многоквартирного дома или 
жилого дома - : 

Норматив водоснабжения, куб. 
м/месяц на 1 человека 

Норматив водоотведения, куб. 
м/месяц на 1 человека 

Степень благоустройства 
многоквартирного дома или 
жилого дома - : холодного 

водоснабжения 
горячего 
водоснабжения 

от холодного 
водоснабжения 

от горячего 
водоснабжения 

Централизованное горячее 
водоснабжение с ванной 
или душем и водоотведением 

6,96 3,49 6,96 3,49 

Централизованное горячее 
водоснабжение с ванной 
или душем и водоотведением 
(горячая вода подается 
через ИТП) 

6,96 3,49 6,96 3,49 

Газовые водогрейные 
колонки с ванной или 
душем, водоотведением 

10,44 10,44 

Газовые водогрейные 
колонки с ванной или 
душем, местным 
водоотведением 

10,44 

Водогрейные колонки, 
работающие на твердом 
топливе, с ванной или 
душем, водоотведением 

4,52 4,52 



Водогрейные колонки, 
работающие на твердом 
топливе, с ванной или 
душем, местным 
водоотведением 

4,52 

Водопровод и 
водоотведение без ванн и 
душа 

3,13 3,13 

Водопровод и местное 
водоотведение с ванной и 
душем 

2,78 

Водопровод и местное 
водоотведение без ванн и 
душа 

2,23 

Водопровод, но без 
водоотведения 

1,32 

Уличные водоразборные 
колонки 

1,11 

Общежития (семейные), 
оборудованные 
водопроводом, 
водоотведением и душевыми 

4,18 2,84 4,18 2,84 

Общежития, оборудованные 
водопроводом, 
водоотведением и душевыми 

3,34 2,55 3,34 2,55 

Общежития, оборудованные 
водопроводом, 
водоотведением без душевых 

2,09 2,74 2,09 2,74 

Руководитель управления ЖКХ 
А.С.КОВАЛЕВ 


