
Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
от 18 сентября 2012     г. N     80  

"Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для 
населения, проживающего на территории Республики Мордовия"

С изменениями и дополнениями от:

26 октября, 15 ноября 2012 г.

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О 
предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям 
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов",  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении 
Правил  установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных 
услуг",  постановлением Правительства  Республики  Мордовия  от  27  декабря 
2010 г.  N 502  "Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  энергетики  и 
тарифной  политики  Республики  Мордовия"  и  протоколом  заседания  Коллегии 
Министерства  энергетики  и  тарифной  политики  Республики  Мордовия  18 
сентября 2012 г. N 50, приказываю:

1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, 
проживающего  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домах  на  территории 
Республики Мордовия, согласно приложению N     1  .

2. Установить потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению,  водоотведению  на  общедомовые  нужды  для  населения, 
проживающего в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия, 
согласно приложению N     2  .

3. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению  при  использовании  земельного  участка  для  населения, 
проживающего на территории Республики Мордовия, согласно приложению N     3  .

4. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению  при  использовании  надворных  построек  населением, 
проживающим на территории Республики Мордовия, согласно приложению N     4  .

5.  Установить  нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по 
электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов 
для населения,  проживающего на территории Республики Мордовия,  согласно 
приложению N     5  .

6.  Установить  нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по 
электроснабжению  на  общедомовые  нужды  для  населения,  проживающего  в 
многоквартирных  домах  на  территории  Республики  Мордовия,  согласно 
приложению N     6  .

7.  Установить  нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по 
электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 
для населения,  проживающего на территории Республики Мордовия,  согласно 
приложению N     7  .

8. Нормативы потребления коммунальных услуг применяются для расчета 
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размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета.
9.  Для  расчета  установленных  настоящим  приказом  нормативов 

потребления коммунальных услуг применен расчетный метод.
10.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 

районов,  городских  и  сельских  поселений  Республики  Мордовия,  признать 
утратившими  силу  нормативные  правовые  акты  об  утверждении  нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению со 
дня вступления в силу настоящего приказа.

 
11. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.
12.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

заместителя Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
С.Н. Нищева.

Министр А.В. Егорычев

 
Приложение N 1

к приказу Министерства
энергетики и тарифной политики

Республики Мордовия
от 18 сентября 2012 г. N 80

Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, 
проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории 

Республики Мордовия

N
п/п

Описание степени благоустройства 
многоквартирного дома или жилого дома

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях, куб. метров на 1 

человека в месяц
Горячее 
водосна
бжение

Холодно
е 

водоснаб
жение

Водоотв
едение

1 2 3 4 5
1. Жилые  помещения  в  многоквартирных 

домах  и  жилых  домов  при  наличии 
централизованного холодного и горячего 
водоснабжения, канализованные:

1.1. -  с  полным  набором  сантехнического 3,19 4,48 7,67
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оборудования  (мойка  кухонная, 
раковина, туалет, ванна и душ);

1.2. -  оборудованные  мойкой  кухонной, 
раковиной, туалетом, ванной;

2,44 3,85 6,29

1.3. -  оборудованные  мойкой  кухонной, 
раковиной,  туалетом,  душевыми 
кабинами, с кухней;

3,19 4,48 7,67

1.4. -  оборудованные  мойкой  кухонной, 
раковиной, без ванн и душа.

1,46 3,13 4,50

2. Жилые  помещения  в  многоквартирных 
домах, имеющих статус общежития, при 
наличии централизованного холодного и 
горячего водоснабжения и канализации:

2.1. -  оборудованные  душем,  без  кухни  на 
этаже;

1,70 1,95 3,65

2.2. -  оборудованные  душем,  с  кухней  на 
этаже;

2,80 2,68 5,48

2.3. - оборудованные ванной без душа; 2,22 4,77 6,99
2.4. -  оборудованные  ванной  и  душем,  с 

кухнями в секции;
3,19 4,48 7,67

2.5. -  не оборудованные ванной и душем, с 
кухнями в секции.

2,04 2,71 4,75

3. Жилые  помещения  в  многоквартирных 
домах, имеющих статус общежития, при 
наличии  централизованного  холодного 
водоснабжения и канализации.

- 2,74 2,74

4. Жилые  помещения  в  многоквартирных 
домах  и  жилых  домов  с 
централизованной  системой  холодного 
водоснабжения,  канализацией,  с 
газовыми  колонками  или 
быстродействующими  электрическими 
водонагревателями  (накопительные  и 
проточные)  и  полным  набором 
сантехнического  оборудования  (мойка 
кухонная, раковина, ванна и душ).

- 6,99 6,99

5. Жилые  помещения  в  многоквартирных 
домах  и  жилых  домов 
неблагоустроенные:

5.1. -  с  обеспечением  из  водоразборных 
колонок;

- 1,22 -

5.2. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения, 
неканализованные;

- 2,43 -

5.3. -  с  централизованной  системой - 3,65 -



холодного  водоснабжения,  выгребными 
ямами, без ванны;

5.4. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения,  газовой 
колонкой  или  быстродействующими 
электрическими  водонагревателями 
(накопительные  и  проточные), 
выгребными ямами, с ванной;

- 5,17 -

5.5. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения,  газовой 
колонкой  или  быстродействующими 
электрическими  водонагревателями 
(накопительные и проточные), с ванной, 
туалет в доме, выгребная яма;

- 6,39 -

5.6. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения,  без  газовой 
колонки, выгребными ямами, с ванной;

- 4,74 -

5.7. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения  и 
канализацией, без ванны;

- 3,65 3,65

5.8. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения  выгребными 
ямами,  с  местными  нагревательными 
приборами  на  твердом  топливе, 
оборудованные ванной.

- 5,47 -

6. Жилые  помещения  в  многоквартирных 
домах  и  жилых  домов  с 
централизованной  системой  холодного 
водоснабжения,  канализацией,  и 
индивидуальными  тепловыми  пунктами 
и  полным  набором  сантехнического 
оборудования  (мойка,  раковина,  ванна, 
душ).

- 7,67 7,67

 
Приложение N 2

к приказу Министерства
энергетики и тарифной политики

Республики Мордовия
от 18 сентября 2012 г. N 80

Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды для 
населения, проживающего в многоквартирных домах на территории 



Республики Мордовия

Описание  степени 
благоустройства 
многоквартирного дома

Эта
жно
сть 
дом

а

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 

общедомовые нужды, куб. метров 
на 1 кв. метр общей площади 

помещений, входящих в состав 
общего имущества в 

многоквартирном доме в месяц
Горячее 

водоснаб
жение

Холодное 
водоснаб

жение

Водоотве
дение

1 2 4 5 6
1. Жилые  помещения  в 

многоквартирных  домах  при 
наличии  централизованного 
холодного  и  горячего 
водоснабжения, 
канализованные:

1.1. -  с  полным  набором 
сантехнического  оборудования 
(мойка  кухонная,  раковина, 
туалет, ванна);

1 0,09 0,11 0,20
2 0,11 0,14 0,24
3 0,12 0,16 0,28
4 0,14 0,18 0,32
5 0,15 0,20 0,36
6 0,17 0,23 0,39
7 0,19 0,25 0,43
8 0,20 0,27 0,47
9 0,22 0,29 0,51
10 0,23 0,32 0,55
11 0,25 0,34 0,59
12 0,27 0,36 0,63
13 0,28 0,38 0,66
14 0,30 0,40 0,70
16 0,33 0,45 0,78

1.2. -  оборудованные  мойкой 
кухонной,  раковиной,  туалетом, 
ванной;

1 0,07 0,10 0,18
2 0,09 0,12 0,21
3 0,10 0,14 0,24
4 0,11 0,16 0,27
5 0,12 0,18 0,30
6 0,14 0,20 0,34
7 0,15 0,22 0,37
8 0,16 0,24 0,40
9 0,17 0,26 0,43

1.3. -  оборудованные  мойкой 
кухонной,  раковиной,  туалетом, 

1 0,09 0,11 0,20
2 0,11 0,14 0,24



душевыми кабинами, с кухней; 3 0,12 0,16 0,28
4 0,14 0,18 0,32
5 0,15 0,20 0,36
6 0,17 0,23 0,39
7 0,19 0,25 0,43
8 0,20 0,27 0,47
9 0,22 0,29 0,51
10 0,23 0,32 0,55
11 0,25 0,34 0,59
12 0,27 0,36 0,63
13 0,28 0,38 0,66
14 0,30 0,40 0,70
16 0,33 0,45 0,78

1.4. -  оборудованные  мойкой 
кухонной, раковиной, без ванн и 
душа;

1 0,06 0,09 0,14
2 0,06 0,10 0,17
3 0,07 0,12 0,19
4 0,08 0,14 0,21
5 0,09 0,15 0,24
6 0,09 0,17 0,26
7 0,10 0,18 0,28
8 0,11 0,20 0,31
9 0,12 0,21 0,33

2. Жилые  помещения  в 
многоквартирных  домах, 
имеющих статус общежития, при 
наличии  централизованного 
холодного  и  горячего 
водоснабжения и канализации:

2.1. -  оборудованные  душем,  без 
кухни на этаже;

1 0,06 0,07 0,13
2 0,07 0,08 0,15
3 0,08 0,09 0,16
4 0,09 0,10 0,18
5 0,10 0,11 0,20
6 0,10 0,12 0,22
7 0,11 0,13 0,24
8 0,12 0,14 0,26
9 0,13 0,15 0,28

2.2. - оборудованные душем, с кухней 
на этаже;

1 0,08 0,08 0,16
2 0,10 0,09 0,19
3 0,11 0,11 0,22
4 0,12 0,12 0,24
5 0,14 0,13 0,27
6 0,15 0,15 0,30
7 0,17 0,16 0,33
8 0,18 0,17 0,36



9 0,20 0,19 0,38
2.3. -  оборудованные  ванной  без 

душа;
1 0,07 0,12 0,19
2 0,08 0,14 0,23
3 0,09 0,17 0,26
4 0,10 0,19 0,30
5 0,12 0,21 0,33
6 0,13 0,24 0,37
7 0,14 0,26 0,40
8 0,15 0,29 0,44
9 0,16 0,31 0,47

2.4. -  оборудованные  ванной  и 
душем, с кухнями в секции;

1 0,09 0,11 0,20
2 0,11 0,14 0,24
3 0,12 0,16 0,28
4 0,14 0,18 0,32
5 0,15 0,20 0,36
6 0,17 0,23 0,39
7 0,19 0,25 0,43
8 0,20 0,27 0,47
9 0,22 0,29 0,51

2.5. -  не  оборудованные  ванной  и 
душем, с кухнями в секции.

1 0,07 0,08 0,15
2 0,08 0,09 0,17
3 0,09 0,11 0,20
4 0,10 0,12 0,22
5 0,11 0,13 0,24

3. Жилые  помещения  в 
многоквартирных  домах, 
имеющих  статус  общежитиях, 
при  наличии  централизованного 
холодного  водоснабжения  и 
канализации.

1 - 0,08 0,08
2 - 0,09 0,09
3 - 0,11 0,11
4 - 0,12 0,12
5 - 0,14 0,14

4. Жилые  помещения  в 
многоквартирных  домах  с 
централизованной  системой 
холодного  водоснабжения, 
канализацией,  с  газовыми 
колонками  или 
быстродействующими 
электрическими 
водонагревателями 
(накопительные  и  проточные)  и 
полным  набором 
сантехнического  оборудования 
(мойка кухонная, раковина, ванна 
и душ).

1 - 0,16 0,16
2 - 0,20 0,20
3 - 0,23 0,23
4 - 0,27 0,27
5 - 0,30 0,30
6 - 0,33 0,33

5. Жилые  помещения  в 



многоквартирных  домах 
неблагоустроенные:

5.1. -  с  обеспечением  из 
водоразборных колонок;

- - - -

5.2. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения, 
неканализованные;

1 - 0,07 -

5.3. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения, 
выгребными ямами, без ванны;

1 - 0,10 -
2 - 0,12 -

5.4. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения, 
газовой  колонкой  или 
быстродействующими 
электрическими 
водонагревателями 
(накопительные  и  проточные), 
выгребными ямами, с ванной;

1 - 0,13 -
2 - 0,15 -
3 - 0,18 -

5.5. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения, 
газовой  колонкой  или 
быстродействующими 
электрическими 
водонагревателями 
(накопительные  и  проточные),  с 
ванной,  туалет  в  доме, 
выгребная яма;

1 - 0,15 -
2 - 0,18 -
3 - 0,21 -

5.6. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения,  без 
газовой  колонки,  выгребными 
ямами, с ванной;

1 - 0,12 -
2 - 0,14 -
3 - 0,17 -

5.7. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения  и 
канализацией, без ванны;

1 - 0,10 0,10
2 - 0,12 0,12
3 - 0,13 0,13
4 - 0,15 0,15
5 0,17 0,17

5.8. -  с  централизованной  системой 
холодного  водоснабжения 
выгребными ямами,  с  местными 
нагревательными  приборами  на 
твердом  топливе, 
оборудованные ванной.

1 - 0,13 -

6. Жилые  помещения  в 
многоквартирных  домах  с 
централизованной  системой 

1 - 0,17 0,17
2 - 0,21 0,21
3 - 0,25 0,25



холодного  водоснабжения, 
канализацией,  и 
индивидуальными  тепловыми 
пунктами  и  полным  набором 
сантехнического  оборудования 
(мойка, раковина, ванна, душ).

4 - 0,29 0,29
5 - 0,33 0,33
6 - 0,36 0,36
7 0,40 0,40
8 0,44 0,44
9 0,48 0,48

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению,  водоотведению  на  общедомовые  нужды  определены  и 
применяются исходя из сумм площадей тамбуров,  межквартирных лестничных 
площадок,  лестниц,  коридоров,  колясочных  помещений,  электрощитовых  и 
помещений обслуживающего персонала.

Приложение N 3
к приказу Министерства

энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия

от 18 сентября 2012 г. N 80

Нормативы
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка для населения, проживающего на 

территории Республики Мордовия

N п/п Наименование коммунальной услуги

Норматив потребления 
коммунальной услуги, 

куб. метров на 1 кв. 
метр земельного 
участка в месяц

1 2 4

1.
Полив сельскохозяйственных культур,  зелёных 
насаждений  на  приусадебных  участках  (полив 
ручным методом)

0,15 

2.
Полив сельскохозяйственных культур,  зелёных 
насаждений  на  приусадебных  участках  (полив 
дождевальным методом)*

0,21

Примечание:
1.  Нормативы  коммунальной  услуги  по  холодному  водоснабжению  при 

использовании  земельного  участка  (полив  на  приусадебном  участке)  на 
территории Республики Мордовия применятся в период полива с 3 мая по 10 
августа.

2.  Фактический  период  полива  определяется  органами  местного 
самоуправления  совместно  с  ресурсоснабжающими  организациями  в 



зависимости от погодных условий.
3.  Размер  поливаемого  участка  определяется  комиссионно 

ресурсоснабжающей организацией и собственником (пользователем) земельного 
участка,  следствием  чего  является  акт  о  размере  поливаемого  участка, 
подписанный  ресурсоснабжающей  организацией  и  собственником 
(пользователем) земельного участка.

Приложение N 4
к приказу Министерства

энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия

от 18 сентября 2012 г. N 80

Нормативы
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании надворных построек населением, проживающим на 
территории Республики Мордовия

Категории животных

Норматив потребления 
коммунальной услуги, 

куб. метров на 1 голову 
животного (птицы) в 

месяц 
1 2 3
1. Крупный рогатый скот:  

1.1. Коровы. 2,65 
1.2. Телята в возрасте до 6 месяцев. 0,55
1.3. Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев. 1,06 
2. Свиньи на откорме. 0,55
3. Овцы. 0,17
4. Лошадь. 2,43
5. Козы. 0,08
6. Кролики. 0,06
7. Норки. 0,06
8. Куры (мясных и яичных пород). 0,01
9. Индейки. 0,015

10. Утки. 0,06
11. Гуси. 0,05

Приложение N 5
к приказу Министерства

энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия

от 18 сентября 2012 г. N 80



Нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домов для населения, 
проживающего на территории Республики Мордовия

Показатели среднего количества проживающих 
и типа установленных плит

Количество комнат в квартире
Одна Две Три Четыре 

и 
более

Норматив потребления 
коммунальной услуги,

кВт·ч на 1 человека в месяц
1 2 3 4 5 6

Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов:

С  учётом 
проживания  1 
человека

с газовыми плитами 96 124 140 152

с электрическими плитами 146 172 188 200

С  учётом 
проживания  2 
человек

с газовыми плитами 60 77 87 94

с электрическими плитами 91 107 117 124

С  учётом 
проживания  3 
человек

с газовыми плитами 46 59 67 73

с электрическими плитами 70 83 90 96

С  учётом 
проживания  4 
человек

с газовыми плитами 37 48 55 59

с электрическими плитами 57 67 73 78

С  учётом 
проживания  5 
человек и более

с газовыми плитами 33 42 48 52

с электрическими плитами 50 59 64 68

Жилые помещения в многоквартирных домах, построенных по типу 
общежитий:

С  учётом 
проживания  1 
человека

с газовыми плитами 74 95 108 117

с электрическими плитами 122 144 157 167

С  учётом 
проживания  2 
человек

с газовыми плитами 46 59 67 72

с электрическими плитами 76 89 98 104

С  учётом 
проживания  3 
человек

с газовыми плитами 35 46 52 56

с электрическими плитами 59 69 76 80

С  учётом 
проживания  4 
человек

с газовыми плитами 29 37 42 45

с электрическими плитами 48 56 61 65

С  учётом с газовыми плитами 25 32 36 40



проживания  5 
человек и более

с электрическими плитами 41 49 54 57

Приложение N 6
к приказу Министерства

энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия

от 18 сентября 2012 г. N 80

Нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды для населения, проживающего в 
многоквартирных домах на территории Республики Мордовия

N 
п/п

Наименование коммунальной услуги
Этажность 

здания

Норматив 
потребления 

коммунальной услуги, 
кВт·ч в месяц на 1 кв. 
метр общей площади 
помещений, входящих 

в состав общего 
имущества в 

многоквартирном доме
1 2 3 4
1. Электроснабжение  для  освещения 

общедомовых  помещений 
многоквартирных домов (лестничные 
и  этажные  площадки,  коридоры, 
тамбуры,  входы  в  подъезд, 
вестибюли,  помещения 
производственно-технического 
назначения,  чердаки, 
электрощитовые, техподполья и др.).

1 - 2 1,49
3 - 4 2,26

5 2,56
6 - 9 3,60

10 - 15 4,72

16 и выше 6,98

2. Электроснабжение  силового 
электрооборудования  лифтов, 
включая  схемы  управления  и 
сигнализации,  освещение  кабины 
лифтов,  а  также  другие  виды 
электрооборудования  (системы 
противопожарного  оборудования  и 
дымоудаления и др.).

-
-

6 - 9 2,31
10 - 15 2,66

16 и выше 2,97

3. Электроснабжение  насосного 
оборудования  подачи  холодного  и 
горячего  водоснабжения  и 
аппаратуры  управления  насосами, 

- 0,41



установленными  непосредственно  в 
многоквартирном  доме  (или  на 
группу домов).

4. Электроснабжение  циркуляционного 
насосного  оборудования  системы 
горячего  водоснабжения  для 
отопления  при  независимой  схеме 
присоединения  отопления 
многоквартирного дома.

- 0,41

Примечание:
1.  Норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  электроснабжению 

насосного  оборудования  подачи  холодного  и  горячего  водоснабжения  и 
аппаратуры  управления  насосами,  установленными  непосредственно  в 
многоквартирном жилом доме (или на группу домов), применяется в случае, если 
электрооборудование  не  находится  на  балансе  ресурсоснабжающей 
организации.

2.  Норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  электроснабжению 
циркуляционного насосного оборудования системы горячего водоснабжения для 
отопления при независимой схеме присоединения отопления многоквартирного 
дома применяется в отопительный период.

Приложение N 7
к приказу Министерства

энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия

от 18 сентября 2012 г. N 80

Нормативы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек для 

населения, проживающего на территории Республики Мордовия

N п/п
Направление 

использования 
коммунальной услуги

Норматив потребления коммунальной услуги, 
кВт·ч в месяц на 1 голову животного (птицы)

Коровы, 
лошади

Свиньи
Овцы, 
козы

Птицы, 
кролики, 

норки
1 2 3 4 5 6

1.
Освещение 
хозяйственного блока.

0,83 0,83 0,17 0,33

2. Приготовление кормов. 2,25 2,25 - -
3. Подогрев воды. 3,34 3,34 - -
4. Обогрев молодняка. - 1,04 - 0,33
5. Доение  коров, 0,25 - 0,17 -



сепарирование,  стрижка 
овец.

6. Инкубация. - - - 0,83
7. Водоснабжение. 1,25 0,59 0,42 0,17
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