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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
от  21.01.2015                                                № 35 
 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги  
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при наличии 

технической возможности установки приборов учета  
на территории  Вологодской области 

 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года      
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», Положением о Региональной 
энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением  
Правительства  Вологодской  области  от  9  августа  2010 года № 921, по 
результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии 
Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по  холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы 
потребления коммунальных услуг по  холодному и горячему водоснабжению на 
общедомовые нужды при отсутствии приборов учета, определенные с учетом 
повышающих коэффициентов, при наличии технической возможности 
установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов 
учета на территории Вологодской области согласно приложениям 1–5 к 
настоящему приказу. 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 
при отсутствии приборов учета, определенные с учетом повышающих 
коэффициентов, при наличии технической возможности установки приборов 
учета на территории Вологодской области согласно приложению 6 к 
настоящему приказу. 

3.   Настоящий приказ вступает в силу  по истечении 10 дней после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. 
 
 
Председатель РЭК области                                                     В.В. Тушинов 
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Приложение 1 к приказу        
РЭК области  от 21.01.2015 № 35 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению  в жилых помещениях  
и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды  

при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 
на территории Вологодской области на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях, куб.метр на 1 человека в месяц 
 
 
 
 

Нормативы потребления  
коммунальной услуги на общедомовые 
нужды, куб.метр на  1 кв.метр общей 

площади помещений, входящих в 
состав общего имущества  (Sои)          

   в многоквартирном доме 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 
по 

водоотведению 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 

№     
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид коммунальной услуги в 
жилом помещении жилого 

дома или многоквартирного 
дома 

 
 
 
 
 
 

Водоразборные 
устройства и 
оборудование 

 
 
 
 
 
 
 

повышающий 
коэффициент 1,1 

повышающий 
коэффициент 1,1 

повышающий 
коэффициент 1,1 

повышающий 
коэффициент 1,1 

повышающий 
коэффициент 1,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,846 5,183 9,029 0,033 0,033 

2. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,511 5,183 8,694 0,033 0,033 

3. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,010 4,682 7,691 0,033 0,033 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,170 3,177 4,347 0,033 0,033 

5. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
бассейн или 

сауна, раковина 
и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

5,183 8,193 13,376 0,033 0,033 

6. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 7,858 7,858 х 0,033 

7. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 7,858 x х 0,033 

8. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 7,691 7,691 х 0,033 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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9. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 7,691 x х 0,033 

10. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,190 7,190 х 0,033 

11. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,190 x х 0,033 

12. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или     
мойка кухонная 

х 6,186 x х 0,033 

13. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 

топливе,      
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,019 6,019 х 0,033 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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14. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 
топливе, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,019 x х 0,033 

15. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом топли-

ве, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 5,852 5,852 х 0,033 

16. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,852 x х 0,033 

17. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,685 5,685 х 0,033 

18. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,685 x х 0,033 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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19. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,518 5,518 х 0,033 

20. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,518 x х 0,033 

21. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

с 
водонагревателе

м различного 
типа, унитаз 

х 4,347 4,347 х 0,033 

22. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

с 
водонагревателе

м различного 
типа, унитаз 

х 4,347 x х 0,033 

23. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,180 4,180 х 0,033 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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24. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,180 x х 0,033 

25. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ без 
водонагревате-

ля, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 4,013 4,013 х 0,033 

26. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,013 x х 0,033 

27. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 3,846 3,846 х 0,033 

28. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 3,846 x х 0,033 

29. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 2,842 x х 0,033 

1 2 3 4 5 6 7 8 
30. Холодное водоснабжение, 

без водоотведения 
Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 1,505 x х 0,033 

31. Водоснабжение из Раковина и/или х 1,338 x х х 
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водоразборных колонок мойка кухонная 

32. Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение  

32.1. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,846 5,183 9,029 0,033 0,033 

32.2. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,858 7,858 х 0,033 

32.3. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,019 6,019 х 0,033 

32.4. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,939 6,939 х 0,033 

32.5. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,511 5,183 8,694 0,033 0,033 

32.6. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 
 
 
 
 

х 7,691 7,691 х 0,033 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
32.7. Горячее водоснабжение  

от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,852 5,852 х 0,033 

32.8. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,772 6,772 х 0,033 

32.9. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,010 4,682 7,691 0,033 0,033 

32.10. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,190 7,190 х 0,033 

32.11. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,685 5,685 х 0,033 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
32.12. Горячее водоснабжение  

от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,  или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,437 6,437 х 0,033 

32.13. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,170 3,177 4,347 0,033 0,033 

32.14. Горячее водоснабжение  
от водонагревателя, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,347 4,347 х 0,033 
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Приложение 2 к приказу        
РЭК области  от 21.01.2015 № 35 
 

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

 и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды 
 при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

на территории Вологодской области на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых 
помещениях, куб.метр на 1 человека в месяц 

 
 
 
 

Нормативы потребления  
коммунальной услуги на общедомовые 
нужды, куб.метр на  1 кв.метр общей 

площади помещений, входящих в 
состав общего имущества  (Sои)          

   в многоквартирном доме 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 
по 

водоотведению 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 

№     
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид коммунальной услуги в 
жилом помещении жилого 

дома или многоквартирного 
дома 

 
 
 
 
 
 

Водоразборные 
устройства и 
оборудование 

 
 
 
 
 
 
 

повышающий 
коэффициент 1,2 

повышающий 
коэффициент 1,2 

повышающий 
коэффициент 1,2 

повышающий 
коэффициент 1,2 

повышающий 
коэффициент 1,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,195 5,654 9,850 0,036 0,036 

2. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,830 5,654 9,485 0,036 0,036 

3. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,283 5,107 8,390 0,036 0,036 
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4. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,277 3,466 4,742 0,036 0,036 

5. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
бассейн или 

сауна, раковина 
и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

5,654 8,938 14,592 0,036 0,036 

6. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 8,573 8,573 х 0,036 

7. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 8,573 x х 0,036 

8. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 8,390 8,390 х 0,036 
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9. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 8,390 x х 0,036 

10. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,843 7,843 х 0,036 

11. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,843 x х 0,036 

12. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или     
мойка кухонная 

х 6,749 x х 0,036 

13. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 

топливе,      
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,566 6,566 х 0,036 
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14. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 
топливе, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,566 x х 0,036 

15. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом топли-

ве, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 6,384 6,384 х 0,036 

16. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,384 x х 0,036 

17. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,202 6,202 х 0,036 

18. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,202 x х 0,036 
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19. Холодное водоснабжение, 

водоотведение 
Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,019 6,019 х 0,036 

20. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,019 x х 0,036 

21. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 
с водонагрева- 

телем 
различного 

типа, унитаз 

х 4,742 4,742 х 0,036 

22. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 
с водонагрева-

телем 
различного 

типа, унитаз 

х 4,742 x х 0,036 

23. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,560 4,560 х 0,036 
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24. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,560 x х 0,036 

25. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ без 
водонагревате-

ля, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 4,378 4,378 х 0,036 

26. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,378 x х 0,036 

27. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 4,195 4,195 х 0,036 

28. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 4,195 x х 0,036 

29. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 3,101 x х 0,036 
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30. Холодное водоснабжение, 

без водоотведения 
Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 1,642 x х 0,036 

31. Водоснабжение из 
водоразборных колонок 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 1,459 x х х 

32. Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение  

32.1. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,195 5,654 9,850 0,036 0,036 

32.2. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,573 8,573 х 0,036 

32.3. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,566 6,566 х 0,036 

32.4. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,570 7,570 х 0,036 

32.5. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,830 5,654 9,485 0,036 0,036 

32.6. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,390 8,390 х 0,036 
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32.7. Горячее водоснабжение  

от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,384 6,384 х 0,036 

32.8. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,387 7,387 х 0,036 

32.9. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,283 5,107 8,390 0,036 0,036 

32.10. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,843 7,843 х 0,036 

32.11. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,202 6,202 х 0,036 
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32.12. Горячее водоснабжение  

от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,  или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,022 7,022 х 0,036 

32.13. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,277 3,466 4,742 0,036 0,036 

32.14. Горячее водоснабжение  
от водонагревателя, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 4,742 4,742 х 0,036 
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Приложение 3 к приказу        
РЭК области  от 21.01.2015 № 35 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению  в жилых помещениях  
и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды  

при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 
на территории Вологодской области на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях, куб.метр на 1 человека в месяц 
 
 
 
 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги на общедомовые 
нужды, куб.метр на  1 кв.метр общей 

площади помещений, входящих в 
состав общего имущества  (Sои)             

в многоквартирном доме 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 
по  

водоотведению 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 

№     
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
  

Вид коммунальной услуги в 
жилом помещении жилого 

дома или многоквартирного 
дома 

 
 
 
 
 
 

Водоразборные 
устройства и 
оборудование 

 
 
 
 
 
 
 

повышающий 
коэффициент 1,4 

повышающий 
коэффициент 1,4 

повышающий 
коэффициент 1,4 

повышающий 
коэффициент 1,4 

повышающий 
коэффициент 1,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,894 6,597 11,491 0,042 0,042 

2. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,469 6,597 11,066 0,042 0,042 

3. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,830 5,958 9,789 0,042 0,042 
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4. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,490 4,043 5,533 0,042 0,042 

5. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
бассейн или 

сауна, раковина 
и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

6,597 10,427 17,024 0,042 0,042 

6. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 10,002 10,002 х 0,042 

7. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 10,002 х х 0,042 

8. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 9,789 9,789 х 0,042 
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9. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 9,789 х х 0,042 

10. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,150 9,150 х 0,042 

11. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,150 х х 0,042 

12. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или     
мойка кухонная 

х 7,874 х х 0,042 

13. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 

топливе,      
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,661 7,661 х 0,042 
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14. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 
топливе, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,661 х х 0,042 

15. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом топли-

ве, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 7,448 7,448 х 0,042 

16. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,448 х х 0,042 

17. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,235 7,235 х 0,042 

18. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,235 х х 0,042 
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19. Холодное водоснабжение, 

водоотведение 
Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,022 7,022 х 0,042 

20. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,022 х х 0,042 

21. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

с 
водонагревателе

м различного 
типа, унитаз 

х 5,533 5,533 х 0,042 

22. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

с 
водонагревателе

м различного 
типа, унитаз 

х 5,533 х х 0,042 

23. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,320 5,320 х 0,042 
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24. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,320 х х 0,042 

25. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ без 
водонагревате-

ля, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 5,107 5,107 х 0,042 

26. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,107 х х 0,042 

27. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 4,894 4,894 х 0,042 

28. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 4,894 х х 0,042 

29. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 3,618 х х 0,042 
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30. Холодное водоснабжение, 

без водоотведения 
Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 1,915 х х 0,042 

31. Водоснабжение из 
водоразборных колонок 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 1,702 х х х 

32. Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение  

32.1. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,894 6,597 11,491 0,042 0,042 

32.2. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 10,002 10,002 х 0,042 

32.3. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,661 7,661 х 0,042 

32.4. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,831 8,831 х 0,042 

32.5. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,469 6,597 11,066 0,042 0,042 

32.6. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,789 9,789 х 0,042 
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32.7. Горячее водоснабжение  

от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,448 7,448 х 0,042 

32.8. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,618 8,618 х 0,042 

32.9. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

3,830 5,958 9,789 0,042 0,042 

32.10. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,150 9,150 х 0,042 

32.11. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,235 7,235 х 0,042 
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32.12. Горячее водоснабжение  

от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,  или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,193 8,193 х 0,042 

32.13. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,490 4,043 5,533 0,042 0,042 

32.14. Горячее водоснабжение  
от водонагревателя, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,533 5,533 х 0,042 
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Приложение 4 к приказу        
РЭК области  от 21.01.2015 № 35 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению  в жилых помещениях  
и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды  

при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 
на территории Вологодской области на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях, куб.метр на 1 человека в месяц 
 
 
 
 
 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги на общедомовые 
нужды, куб.метр на   1 кв.метр общей 

площади помещений, входящих в 
состав общего имущества  (Sои)     

в многоквартирном доме 
 

по горячему 
водоснабжению 

по холодному 
водоснабжению 

по 
водоотведению 

по горячему 
водоснабжению 

по холодному 
водоснабжению 

№     
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид коммунальной услуги в 
жилом помещении жилого 

дома или многоквартирного 
дома 

 
 
 
 
 
 
 

Водоразборные 
устройства и 
оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 

повышающий 
коэффициент 1,5 

повышающий 
коэффициент 1,5 

повышающий 
коэффициент 1,5 

повышающий 
коэффициент 1,5 

повышающий 
коэффициент 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

5,244 7,068 12,312 0,045 0,045 

2. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем, раковина 

и/или мойка 
кухонная, унитаз 

4,788 7,068 11,856 0,045 0,045 

3. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,104 6,384 10,488 0,045 0,045 
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4. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,596 4,332 5,928 0,045 0,045 

5. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
бассейн или 

сауна, раковина 
и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

7,068 11,172 18,240 0,045 0,045 

6. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 10,716 10,716 х 0,045 

7. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 10,716 х х 0,045 

8. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 10,488 10,488 х 0,045 
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9. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 10,488 х х 0,045 

10. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с газовым 
или  

электрическим 
водонагревателем 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,804 9,804 х 0,045 

11. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или  

электрическим 
водонагре-

вателем, рако-
вина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

х 9,804 х х 0,045 

12. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или     
мойка кухонная 

х 8,436 х х 0,045 

13. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 

топливе,      
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

х 8,208 8,208 х 0,045 
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14. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
водонагревателем 

на твердом 
топливе,  

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,208 х х 0,045 

15. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем с  

водонагревателем 
на твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,980 7,980 х 0,045 

16. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна сидячая с 
душем с 

водонагревателем  
на твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,980 х х 0,045 

17. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа с 
водонагревателем 

на твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,752 7,752 х 0,045 

18. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа с 
водонагревателем 

на твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,752 х х 0,045 
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19. Холодное водоснабжение, 

водоотведение 
Душ с водона-
гревателем на 

твердом топливе, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

х 7,524 7,524 х 0,045 

20. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с водона-
гревателем на 

твердом топливе, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

х 7,524 х х 0,045 

21. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная с 
водонагревателем 
различного типа, 

унитаз 

х 5,928 5,928 х 0,045 

22. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная с 
водонагревателем 
различного типа, 

унитаз 

х 5,928 х х 0,045 

23. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,700 5,700 х 0,045 
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24. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,700 х х 0,045 

25. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ без 
водонагревателя, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

х 5,472 5,472 х 0,045 

26. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,472 х х 0,045 

27. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 5,244 5,244 х 0,045 

28. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 5,244 х х 0,045 

29. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 3,876 х х 0,045 
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30. Холодное водоснабжение, 

без водоотведения 
Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 2,052 х х 0,045 

31. Водоснабжение из 
водоразборных колонок 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 1,824 х х х 

32. Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение  

32.1. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

5,244 7,068 12,312 0,045 0,045 

32.2. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

х 10,716 10,716 х 0,045 

32.3. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

х 8,208 8,208 х 0,045 

32.4. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 

мойка кухонная, 
унитаз 

х 9,462 9,462 х 0,045 

32.5. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, раковина 
и/или мойка 

кухонная, унитаз 

4,788 7,068 11,856 0,045 0,045 

32.6. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, раковина 
и/или мойка 

кухонная, унитаз 

х 10,488 10,488 х 0,045 
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32.7. Горячее водоснабжение  

от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, раковина 
и/или мойка 

кухонная, унитаз 

х 7,980 7,980 х 0,045 

32.8. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, раковина 
и/или мойка 

кухонная, унитаз 

х 9,234 9,234 х 0,045 

32.9. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,104 6,384 10,488 0,045 0,045 

32.10. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,804 9,804 х 0,045 

32.11. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 7,752 7,752 х 0,045 
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32.12. Горячее водоснабжение  

от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,  или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,778 8,778 х 0,045 

32.13. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,596 4,332 5,928 0,045 0,045 

32.14. Горячее водоснабжение  
от водонагревателя, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,928 5,928 х 0,045 
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Приложение 5 к приказу        
РЭК области  от 21.01.2015 № 35 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг  

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению  в жилых помещениях  
и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды 

 при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 
на территории Вологодской области на период с 1 января 2017 года 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях, куб.метр на 1 человека в месяц 
 
 
 
 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги на общедомовые 
нужды, куб.метр на     1 кв.метр общей 

площади помещений, входящих в 
состав общего имущества  (Sои)             

в многоквартирном доме 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 
по 

водоотведению 
по горячему 

водоснабжению 
по холодному 

водоснабжению 

№     
п/п 

 
 
 
 
 

 
 
 

Вид коммунальной услуги в 
жилом помещении жилого 

дома или многоквартирного 
дома 

 
 
 

 
 
 

Водоразборные 
устройства и 
оборудование 

 
 
 
 
 

 
 

повышающий 
коэффициент 1,6 

повышающий 
коэффициент 1,6 

повышающий 
коэффициент 1,6 

повышающий 
коэффициент 1,6 

повышающий 
коэффициент 1,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

5,594 7,539 13,133 0,048 0,048 

2. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

5,107 7,539 12,646 0,048 0,048 

3. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,378 6,810 11,187 0,048 0,048 
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4. Холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,702 4,621 6,323 0,048 0,048 

5. Холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
бассейн или 

сауна, раковина 
и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

7,539 11,917 19,456 0,048 0,048 

6. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 11,430 11,430 х 0,048 

7. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 11,430 х х 0,048 

8. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 11,187 11,187 х 0,048 
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9. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
(или ванна сидя-
чая с душем) с 
газовым или 

электрическим 
водонагревате-
лем, раковина 

и/или мойка ку-
хонная, унитаз 

х 11,187 х х 0,048 

10. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 10,458 10,458 х 0,048 

11. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 10,458 х х 0,048 

12. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с газовым 
или электричес-
ким водонагре-
вателем, рако-

вина и/или     
мойка кухонная 

х 8,998 х х 0,048 

13. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 

топливе,      
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,755 8,755 х 0,048 
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14. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем с 
водонагревате-
лем на твердом 
топливе, рако-

вина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,755 х х 0,048 

15. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом топли-

ве, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 8,512 8,512 х 0,048 

16. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна сидячая с 
душем с водо-

нагревателем на 
твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,512 х х 0,048 

17. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,269 8,269 х 0,048 

18. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна без душа 
с водонагрева-
телем на твер-
дом топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,269 х х 0,048 
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19. Холодное водоснабжение, 

водоотведение 
Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,026 8,026 х 0,048 

20. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ с водона-
гревателем на 

твердом 
топливе, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,026 х х 0,048 

21. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

с 
водонагревателе

м различного 
типа, унитаз 

х 6,323 6,323 х 0,048 

22. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

с 
водонагревателе

м различного 
типа, унитаз 

х 6,323 х х 0,048 

23. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,080 6,080 х 0,048 
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24. Холодное водоснабжение, 

автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Ванна с душем 
(или ванна без 

душа) без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,080 х х 0,048 

25. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ без 
водонагревате-

ля, раковина 
и/или мойка 
кухонная, 

унитаз 

х 5,837 5,837 х 0,048 

26. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Душ без водо-
нагревателя, 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 5,837 х х 0,048 

27. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 5,594 5,594 х 0,048 

28. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

без водо-
нагревателя, 

унитаз 

х 5,594 х х 0,048 

29. Холодное водоснабжение, 
автономная канализация 
(септики, сливные ямы, 
выгребные ямы и другие 
сооружения и устройства) 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 4,134 х х 0,048 
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30. Холодное водоснабжение, 

без водоотведения 
Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 2,189 х х 0,048 

31. Водоснабжение из 
водоразборных колонок 

Раковина и/или 
мойка кухонная 

х 1,946 х х х 

32. Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение  

32.1. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

5,594 7,539 13,133 0,048 0,048 

32.2. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 11,430 11,430 х 0,048 

32.3. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,755 8,755 х 0,048 

32.4. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна с душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 10,093 10,093 х 0,048 

32.5. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

5,107 7,539 12,646 0,048 0,048 

32.6. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 11,187 11,187 х 0,048 
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32.7. Горячее водоснабжение  

от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,512 8,512 х 0,048 

32.8. Горячее водоснабжение  
от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
или сидячая с 

душем, 
раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,850 9,850 х 0,048 

32.9. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,       

или душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

4,378 6,810 11,187 0,048 0,048 

32.10. Горячее водоснабжение  
от электрического 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 10,458 10,458 х 0,048 

32.11. Горячее водоснабжение  
от твердотопливного 
водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,   или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 8,269 8,269 х 0,048 



46 

1 2 3 4 5 6 7 8 
32.12. Горячее водоснабжение  

от 2-х водонагревателей 
твердотопливного и 
электрического, 
водоотведение 

Ванна без душа 
(или душ,  или 

душ общего 
пользования), 

раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 9,363 9,363 х 0,048 

32.13. Горячее водоснабжение в 
отопительный период, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

1,702 4,621 6,323 0,048 0,048 

32.14. Горячее водоснабжение  
от водонагревателя, 
водоотведение 

Раковина и/или 
мойка кухонная, 

унитаз 

х 6,323 6,323 х 0,048 
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Приложение 6 к приказу        
РЭК области  от 21.01.2015 № 35 
 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета  

на территории Вологодской области 
 

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

с 01.01.2015 
 по 30.06.2015 

с 01.07.2015  
по 31.12.2015 

с 01.01.2016  
по 30.06.2016 

с 01.07.2016  
по 31.12.2016 с 01.01.2017 

№ 
п/п 

Название направления 
использования 

коммунальной услуги 
по холодному 

водоснабжению 

Единица измерения 

повышающий 
коэффициент 1,1 

повышающий 
коэффициент 1,2 

повышающий 
коэффициент 1,4 

повышающий 
коэффициент 1,5 

повышающий 
коэффициент 1,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного: 

1.1 лошади куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

2,008 2,190 2,555 2,738 2,920 

1.2 корова молочная куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

2,342 2,555 2,981 3,194 3,406 

1.3 корова мясная куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

1,840 2,008 2,342 2,510 2,677 

1.4 телята до 6 мес. куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

0,603 0,658 0,767 0,822 0,877 

1.5 свиньи куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

0,836 0,912 1,064 1,140 1,216 

1.6  поросята куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

0,502 0,547 0,638 0,684 0,730 

1.7 овцы взрослые куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

0,234 0,256 0,298 0,320 0,341 

1.8 овцы молодняк куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

0,092 0,101 0,118 0,126 0,134 

1.9 козы взрослые куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

0,084 0,091 0,106 0,114 0,122 

1.10 козы молодняк куб.метр на 1 голову 
животного в месяц 

0,051 0,055 0,064 0,069 0,074 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Полив земельных 

участков (ручным 
методом) 

куб.метр на 1 кв.метр 
земельного участка в 

месяц* 

0,059 0,065 0,076 0,081 0,086 

3. Полив земельных 
участков (дождевальным 
методом) 

куб.метр на 1 кв.метр 
земельного участка в 

месяц* 

0,086 0,094 0,109 0,117 0,125 

4. Помывка в бане куб.метр на 1 человека в 
месяц 

0,286 0,312 0,364 0,390 0,416 

 
* - период полива  (3 месяца календарного года). 

 


