
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 25 мая  2016 года   № 223 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении  нормативов  

потребления коммунальных услуг  

на территории Республики Крым 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», 

пунктами 9, 13 раздела II Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, утверждѐнных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 

№ 5-3РК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым»  

  

 Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Нормативы потребления коммунальных услуг холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях (приложение 1); 

          1.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

(приложение 2): 

          1.2.1  для полива земельного участка;  

          1.2.2 для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего 

сельскохозяйственного животного; 

          1.2.3 для водоснабжения иных надворных построек, в том числе гаража, 

теплиц (зимних садов), других объектов; 

          1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги на техобслуживание                 

и ремонт  автотранспортной техники (приложение 3). 

  2. Установить период использования холодной воды при использовании 

земельного участка и надворных построек: 

   для полива сельскохозяйственных  культур,    зеленых     насаждений,      

газонов  и  цветников    -  с 01 апреля по 30 сентября;  



   для полива усовершенствованных покрытий и тротуаров - с 01 мая по                         

30 сентября;   

   для полива посадок в теплицах и парниках всех типов  -  с 01 февраля по                 

31 мая. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым привести в соответствие с законодательством 

Российской Федерации ранее принятые нормативные правовые акты об 

установлении и введении   в действие нормативов потребления коммунальных 

услуг на соответствующей подведомственной территории. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          

на заместителя Председателя Совета министров  Республики Крым                            

Казурина О.В.  

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                          С. АКСЁНОВ  

 

Заместитель Председателя  

Совета министров  Республики Крым -  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                      Л. ОПАНАСЮК



Приложение 1 

к постановлению  

Совета министров Республики Крым 

от «25» мая 2016 года № 223 
       

 

НОРМАТИВЫ 

 потребления коммунальных услуг 

холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях 

 
 

 

 

 

Степень 

благоустройства 

жилого фонда 

 

Норматив потребления коммунальной услуги 

(куб. м в месяц на 1 чел.) 

Норматив потребления коммунальной услуги 

с учѐтом применения с 01.07.2016 по 31.12.2016 повышающего 

коэффициента - 1,5, с 01.01.2017 – 1,6 
(куб. м в месяц на 1 чел.) 

по горячему 

водоснабжению 

по холодному 

водоснабжению 

по 

водоотведению 

по горячему 

водоснабжению 

по холодному 

водоснабжению 

по  

водоотведению 

с  

01.07.2016 

по  

31.12.2016 

с  

01.01.2017 

с  

01.07.2016 

по  

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, ваннами 

сидячими длиной  

1200 мм с душем 

3,06 4,29 7,35 4,59 4,896 6,435 6,864 11,025 11,76 

 

 

 



 

 

 
Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, ваннами 

длиной 1500 –  

1550 мм с душем 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,992 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,944 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,936 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами длиной  

1650 – 1700 мм с 

душем 

3,17 4,39 7,56     4,755    5,072    6,585    7,024     11,34    12,096 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, ваннами 

1,60 3,05 4,65 2,4 2,56 4,575 4,88 6,975 7,44 



без душа 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душем 

2,52 3,83 6,35 3,78 4,032 5,745 6,128 9,54 10,16 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами сидячими 

длиной  

1200 мм с душем 

                 -              7,36            7,36          -          - 11,04 11,776 11,04 11,776 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами,  

 

 

раковинами, 

мойками, душами и 

              -             7,46             7,46          -         - 11,19 11,936 11,19 11,936 



ваннами длиной  

1500 – 1550 мм с 

душем 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами длиной                             

1650 – 1700 мм с 

душем 

- 7,56 7,56          -         -        11,34     12,096       11,34     12,096 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами без душа 

- 

 

 

7,16 

 

 

7,16 

         -         - 10,74    11,456       10,74    11,456 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

- 6,36 6,36          -         - 9,54 10,176 9,54 10,176 



водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами 

Многоквартирные и 

жилые дома без 

водонагревателей с 

водопроводом и 

канализацией, 

оборудованные 

раковинами, 

мойками и 

унитазами 

 

- 3,86 3,86          -         - 5,79 6,176 5,79 6,176 

Многоквартирные и 

жилые дома без 

водонагревателей с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением, 

оборудованные 

раковинами и 

мойками 

 

- 3,15 3,15           -         - 4,725 5,04 4,725 5,04 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, 

мойками, унитазами, 

ваннами длиной 

1200 мм с душем, 

- 5,22 -         -         -          7,83     8,352           -          - 



душами 

 

 

 
Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, 

мойками, унитазами, 

ваннами длиной 

1500-1550 мм с 

душем, душами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, 

мойками, унитазами, 

ваннами длиной 

1650-1700 мм с 

душем, душами 

 

 

- 5,42 -          -         - 8,13 8,672 - - 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

-             5,02               -         -         - 7,53 8,032 - - 



централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, 

мойками, унитазами, 

ваннами без душа, 

душами 

 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, 

мойками, унитазами 

- 1,72 -          -          -          2,58     2,752           -         - 

Дома, 

использующиеся в 

качестве 

общежитий, 

оборудованные 

мойками, 

раковинами, 

унитазами, с 

душевыми с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением 

1,83 3,05 4,88        2,745     2,928 4,575       4,88        7,32      7,808 

Жилые дома с 

пользованием 

питьевой водой из 

водоразборных 

колонок 

- 1,22 -           -         - 1,81 1,936 - - 

 

 



 

 

Примечание: 

 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

 2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых 

инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащѐнность жилых 

помещений водозаборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных 

(неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей. 

 3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются на 

коммунальные квартиры. 
 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                                                                                              Л. ОПАНАСЮК                                                            
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению  

Совета министров Республики Крым 

от «25» мая 2016 года № 223   

 

 

НОРМАТИВЫ 

 потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению  

при использовании земельного участка и надворных построек 

  

1. Для полива земельного участка 
 

Назначение 

использования 

 

Норматив потребления 

куб. м/кв.м земельного участка в месяц 

поливного сезона 

Норматив потребления 

куб. м/кв.м земельного участка в месяц поливного сезона 

с учѐтом применения с 01.07.2016 по 31.12.2016 повышающего 

коэффициента - 1,5, с 01.01.2017 – 1,6 

 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

с 01.01.2017 

Полив сельскохозяйственных культур, 

зелѐных насаждений, газонов, цветников 

0,182 0,273 0,2912 

 

2. Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего 

сельскохозяйственного животного 
 

Наименование 

сельскохозяйственных животных 

 

Куб. м/мес. на 1 голову 

Куб. м/мес. на 1 голову 

с учѐтом применения с 01.07.2016 по 31.12.2016 повышающего 

коэффициента - 1,5, с 01.01.2017 – 1,6 

 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

с 01.01.2017 

Крупный рогатый скот  2,65 3,975 4,24 

Крупный рогатый скот, молодняк 0,55 0,825 0,88 

Лошади 2,43 3,645 3,888 

Свиньи 0,76 1,14 1,216 

Поросята 0,15 0,225 0,24 



Овцы 0,21 0,315 0,336 

Козы 0,076 0,114 0,1216 

Куры 0,011 0,0165 0,0176 

Индейки 0,015 0,0225 0,024 

Утки 0,058 0,087 0,0928 

Гуси 0,051 0,0765 0,0816 

 

3. Для водоснабжения иных надворных построек, в том числе гаражей, 

теплиц (зимних садов), других объектов 
 

Назначение 

использования 

 

Норматив потребления 

куб.м/кв.м земельного участка в месяц 

поливного сезона 

Норматив потребления 

куб. м/кв.м земельного участка в месяц поливного сезона 

с учѐтом применения с 01.07.2016 по 31.12.2016 повышающего 

коэффициента - 1,5, с 01.01.2017 – 1,6 

 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

с 01.01.2017 

Полив посадок в теплицах и парниках 

всех типов, зимних садах 

0,182 0,273 0,291 

Полив усовершенствованных покрытий и 

тротуаров 

 0,0182  0,0273  0,0291 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                                                                                                    Л. ОПАНАСЮК        

                                                

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению  

Совета министров Республики Крым 

от «25» мая 2016 года № 223 

 

 

           НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальной услуги 

на техобслуживание и ремонт  автотранспортной (автотракторной) техники 

 

Расход воды на одну мойку 
 

Наименование автотранспортной 

(автотракторной) техники 

 

При ручной 

(шланговой) мойке,  

куб. м 

При ручной (шланговой) мойке 

с учѐтом применения с 01.07.2016 по 31.12.2016 повышающего 

коэффициента - 1,5, с 01.01.2017 – 1,6 

куб. м 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

с 01.01.2017 

Автомашины легковые 0,1 0,15 0,16 

Автомашины грузовые, в т. ч. оборудованные  

специальным техническим оборудованием 

0,45 0,675 0,72 

Автобусы, троллейбусы 0,75 1,125 1,2 

Тракторы (экскаваторы, бульдозеры), землеройная 

техника 

1,0 1,5 1,6 

 

Примечание: Количество моющихся механизмов и количество процедур определяются индивидуально при заключении 

договора на поставку холодной воды. 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                                                                                              Л. ОПАНАСЮК 

 


