
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены Постановлением 

Правительства Ленинградской области № 25 от 11.02.2013 г.  

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 

ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 

п/п 

Степень благоустройства многоквартирного дома или 

жилого дома 

Норматив потребления коммунальной услуги 

(куб. м/чел. в месяц) 

холодное 

водоснабжение 

водоотведение 

1 2 3 4 

1 Дома с централизованным холодным водоснабжением, 

горячим водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные: 

  

1.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 

1700 мм с душем 

4,59 7,56 

1.2 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 

1550 мм с душем 

4,54 7,46 

1.3 унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами 

(1200 мм) с душем 

4,49 7,36 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 3,99 6,36 

1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 3,15 4,66 

2 Дома с централизованным холодным водоснабжением, 

горячим водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 

2,05  

3 Дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением, водонагревателями, оборудованные: 

  

3.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 

1700 мм с душем 

7,56 7,56 

3.2 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 

1550 мм с душем 

7,46 7,46 

3.3 унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами 

(1200 мм) с душем 

7,36 7,36 

3.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 6,36 6,36 

4 Дома, оборудованные ваннами, с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением и 

водонагревателями на твердом топливе 

6,18 6,18 

5 Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением и газоснабжением 

5,23 5,23 



6 Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением 

4,28 4,28 

7 Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, газоснабжением, без 

централизованного водоотведения 

5,23  

8 Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения 

4,28  

9 Дома с водопользованием из уличных водоразборных 

колонок 

1,3  

10 Дома, использующиеся в качестве общежитий, 

оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 

душевыми, с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением 

3,16 4,88 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N п/п Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома Норматив потребления холодной воды 

для предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению 

(куб. м /чел. в месяц) 

1 Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные: 

 

1.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 

2,97 

1.2 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 

2,92 

1.3 унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 

2,87 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 2,37 

1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 1,51 

2 Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

0,7 

3 Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением 

1,72 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Система горячего водоснабжения Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению 

(Гкал на 1 куб. м в месяц) 

с наружной сетью горячего 

водоснабжения 

без наружной сети горячего водоснабжения 

С изолированными стояками: 

с полотенцесушителями 0,069 0,066 

без полотенцесушителей 0,063 0,061 

С неизолированными стояками: 

с полотенцесушителями 0,074 0,072 

без полотенцесушителей 0,069 0,066 

 


