ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА"
Нормативная плата для населения города Донецка при отсутствии приборов учёта с
01.01.2022:
25,02 рос. руб. за 1м³
за услуги централизованного водоснабжения 11,61 рос. руб. за 1м³
за услуги централизованного водоотведения Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики от 24.12.2021 № 346

Степень благоустройства

Жилые дома квартирного типа:
а) без ванн
б) без ванн с газоснабжением или электроводонагревателями

Норма
холодной
воды,
л/сут. на
1чел
140

Размер платы,
рос.руб./мес. с 1 чел.
25.020

11.61

155.98
106.54 вода
49.44 стоки

170

189.41
129.38 вода
60.03 стоки

в) с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом
топливе

200

г) с ваннами, электрическими или газовыми водонагревателями и
многоточечным водоразбором

330

д) с централизованным горячим водоснабжением

270

222.83
152.20 вода
70.63 стоки
367.67
251.14 вода
116.53 стоки
337.90
205.48 вода
95.34 стоки хол. воды
37.08 стоки гор. воды

е) с автономными водонагревателями на жилых домах

375

417.81
285.38 вода
132.43 стоки

Водоснабжение из водоразборных колонок:
а) с дворовой колонкой
б) с уличной колонкой

100

76.10

50

38.05

Общежития:
а) без душевых

80

89.13

б) с общими душевыми

70

76.10 вода
38.05 вода
60.88 вода
28.25 стоки
95.65
53.27 вода
24.72 стоки хол. воды
17.66 стоки гор. воды

в) с общими кухнями и блоками душевых на этажах при всех
жилых комнатах в каждой секции здания

170

г) с общими душевыми и автономными водонагревателями

120

217.66
129.38 вода
60.03 стоки хол. воды
28.25 стоки гор. воды
133.70
91.32 вода
42.38 стоки

д) общежитие с душевыми в секциях без горячей воды

220

245.12
167.43 вода
77.69 стоки

е) общежитие с общими душевыми при отсутствии горячей воды

100

111.42
76.10 вода
35.32 стоки

Полив с мая по август (12 л/сут. на 1 м²)
Полив теплиц с сентября по май (15 л/сут. на 1 м²)
Мойка машины с мая по ноябрь (60 л/сутки)

0.3002 рос.руб. в сут.
0.3753 рос.руб. в сут.
1.5012 рос.руб. в сут.

