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САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

 
РЕШЕНИЕ



16.05.2006  №  3-26	

г. Саратов


О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 08.04.2004
№ 43-430 «О нормативах потребления населением услуг водоснабжения и канализации»

	В связи с принятием решения Саратовской городской Думы от 26.12.2005 
№ 69-664 «О нормативах потребления и тарифах на услуги отопления и горячего водоснабжения для населения»
       Саратовская городская Дума
РЕШИЛА:
      1. Внести в решение Саратовской городской Думы от 08.04.2004 № 43-430 «О нормативах потребления населением услуг водоснабжения и канализации» изменения, изложив приложение к решению в новой редакции (прилагается).
       2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                               


Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                         О.В. Грищенко








Приложение 
к решению Саратовской
городской Думы
от  16.05.2006  № 3-26



НОРМАТИВЫ
потребления населением услуг водоснабжения и канализации




Типы жилых домов и уровень их благоустройства
Нормативы потребления,
литров в сутки (куб. м в месяц) на 1 человека

холодной воды
горячей воды
канализа-ции
                          1
2
3
4
1. Жилые дома квартирного типа:



с водопроводом и канализацией, без ванн
150 (4,5)
-
150 (4,5)
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями, работающими на твёрдом топливе


300 (9,0)


-


300 (9,0)
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями

300 (9,0)

-

300 (9,0)
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором


300 (9,0)


-


300 (9,0)
с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами


300 (9,0)


95 (2,9)


395 (11,9)
с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами 


300 (9,0)


100 (3,0)


400 (12,0)
с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами



300 (9,0)



120 (3,6)



420 (12,6)
высотой свыше 12 этажей  с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству



300 (9,0)



120 (3,6)



420 (12,6)
2. Общежития, а также многоквартирные дома, переведённые из общежитий в категорию жилых домов 



с умывальниками, мойками, без душа
66 (2,0)
40 (1,2)
106 (3,2)
с общими душевыми
66 (2,0)
55 (1,7)
121 (3,7)
с душами при всех жилых комнатах
66 (2,0)
65 (2,0)
131 (4,0)
                                       1 
2
3
4
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания


66 (2,0)


90 (2,7)


156 (4,7)
3. Жилые дома без водопровода и канализации  (с водоразборными колонками) и жилые дома  без канализации

50 (1,5)

-

-


Примечание. Блок душевых –это несколько расположенных вместе специальных  устройств-душе несколько расположенных вместе помещений-душевых. 
















































































































































































































































