
НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2015 ГОД ПРИ НАЛИЧИИ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
(ОБЩЕДОМОВЫХ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИЛИ ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) 

ПРИБОРОВ УЧЕТА 
 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 620-р 
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 N 250-р" 

 
 

N 
п/п 

Степень 
благоустройства 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 

Нормативы Нормативы 

при 
открытой 
системе 

теплоснабж
ения 

при 
закрытой 
системе 

теплоснабж
ения 

при 
отсутствии 
системы 

централизо
ванного 

теплоснабж
ения 

при 
открытой 
системе 

теплоснабж
ения 

при 
закрытой 
системе 

теплоснабж
ения 

при 
отсутствии 
системы 

централизо
ванного 

теплоснабж
ения 

куб. м/чел. в месяц куб. м/чел. в месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Холодное и горячее 
водоснабжение, 
канализация, ванна 
и(или) душ 

10,22 <1> 10,22 <1> - 11,15 <3> 11,15 <3> - 

2. Холодное и горячее 
водоснабжение, 
канализация, без 
ванны и(или) душа 

7,71 <2> 7,71 <2> - 8,41 <4> 8,41 <4> - 

3. Холодное 
водоснабжение, 
канализация, 
водонагреватель, 
ванна и(или) душ 

- 10,22 10,22 - 11,15 11,15 

4. Холодное 
водоснабжение, 
канализация, 
водонагреватель, без 
ванны и(или) душа 

- 7,71 7,71 - 8,41 8,41 

5. Холодное 
водоснабжение, 
канализация 

- 4,62 4,62 - 5,04 5,04 

6. Холодное 
водоснабжение или 
водоразборная 
колонка 

- - - - - - 

 
-------------------------------- 
<1> - в том числе на водоотведение горячей воды 4,19 куб. м/чел в мес.; 
<2> - в том числе на водоотведение горячей воды 2,61 куб. м/чел в мес.; 
<3> - в том числе на водоотведение горячей воды 4,57 куб. м/чел в мес.; 



<4> - в том числе на водоотведение горячей воды 2,84 куб. м/чел в мес. 
 
Примечания: 
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из суммы 

нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и жилых домов. 

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению учтены 
этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая). 

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, указанные в пунктах 3 и 
4 настоящего приложения, установлены для многоквартирных и жилых домов, оборудованных в 
установленном порядке газовыми водонагревателями, водонагревателями на твердом топливе и 
электрическими водонагревателями. 

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению распространяются на общежития и 
коммунальные квартиры. 

 


