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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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1 2 3 4 5 6 7 8 
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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1 2 3 4 5 6 7 8 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


