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Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,  водоотведению в жилых помещениях 

№ 

п/п 
Степень благоустройства жилых домов 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления по 

холодному 

водоснабжению 

Норматив 

потребления по 

горячему 

водоснабжению 

Норматив 

потребления 

по 

водоотведению 

  При наличии централизованного горячего водоснабжения 

1. 

    с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными 

мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, душами куб.м/чел./мес. 4,43 2,95 7,38 

2. 

     с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными 

мойками, сидячими ванными - 1200 мм, душами куб.м/чел./мес. 4,38 2,88 7,26 

3. 

     с коммунальными квартирами с общими душевыми, с 

душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и 

блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой 

секции здания куб.м/чел./мес. 2,68 1,55 4,23 

4. 

     с водопроводным краном (холодной и горячей воды), 

раковиной, без канализации куб.м/чел./мес. 1,56 0,70 - 

 При отсутствии централизованного горячего водоснабжения 

6. 

с водопроводом, канализацией (или отстойником), 

раковинами, кухонными мойками, ваннами длиной от 1500 до 

1700 мм, душами, с водонагревателями на различных видах 

топлива куб.м/чел./мес. 7,38  7,38 

7. 

     с водопроводом, канализацией (или отстойником), 

раковинами, кухонными мойками, сидячими ванными - 1200 

мм, душами, с водонагревателями на различных видах 

топлива куб.м/чел./мес. 7,26  7,26 



8. 

с водопроводом, канализацией (или отстойником), 

раковинами, кухонными мойками, унитазами, душами, с 

водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 5,97  5,97 

9. 

с коммунальными квартирами с общими душевыми, с душами 

при всех жилых комнатах, с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции 

здания куб.м/чел./мес. 4,23  4,23 

10. 

с водопроводом, канализацией (или отстойником), 

раковинами, кухонными мойками, унитазами, с 

водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 3,38  3,38 

11. 

 с коммунальными квартирами без душевых, с 

водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 2,49  2,49 

12. 

с водопроводом, местной канализацией (отстойником), 

раковинами, с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 2,26  2,26 

13. 

с водопроводом, местной канализацией (отстойником), 

кухонными мойками, унитазами с водонагревателями на 

различных видах топлива куб.м/чел./мес. 1,36  1,36 

14. 

 с водопользованием из уличных водоразборных колонок 

 куб.м/чел./мес. 0,91  - 
 

 

 

 

 

 

 

  


