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нормативы потребления коммунальных услуг по отведению

сточных вод в жилых помещениях

Категория жильD( помещений
Единица

измерениjI

Норматив
uотребления

КОМТrГУrrШtЪШОЙ

услуги п0
отведеЕию

СТОЧНЪЖ ВQД
д.t

7,з56

7,456

1 2 з

1 водоотведением, оборудованные унитазами,

раковинами, мойками, ванЕами симlмми длинои

1200 мм с д}тIем

Многоквартирные и х(илые дома с централизоваIIньIм
холодныN{ и горячиIч1 водоснабжением, куб. метр

в месяц на
чсловека

2.

Многоквартирные и жилые дома с ЦеНТРаJТИзованньIN{

хоJIодньш{ и горячим водоснабжением,

водоотведениеNt, оборулованные унитазами,

PaKOBИHa]v{lt, мойками, ваннаN{и длиной 1500 - 1550 мм

с душеi{

куб. метр
в месяц }Ia

человека

J.

Многоквартирные и х(илые дома с централизованньI]lt
холоднъIм и горячим. водоснабхсением,
водоотведениеNI, оборулованные унитазами,

раковинаМи, l{oliKaми, ваннаN{и длиной 1650 - 1700 мм

с душем

куб. метр
в месяц на
человека

7,556

4,656
4.

lч4ногоквартирные и жилые дома с централизованньIм
холоднъI]ч1 и горячим водоснабжениеN{,

водоотведением, оборудованнъте унитазами,

раковинами, lчtойками, ваннами без душа

куб. метр
в месяц на
человека

5,

Мr"--""r-rр""" и }килые дома с централизоваЕным
холодньп.{ и горячим водоснабжением,

водоотведеЕием, оборудованные

раковинами, мойка]чtи, д)тхем
унитазами,

куб, метр
в месfr{ на
человека

6,з56
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6,

Многоквартирные и жилце дома с ц9ЕтршIизоваЕным
холодным водоснабжением, водонагреватеJUIми,

водоотведеЕием, оборулованные уfiитазами,

раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими

длиной i200 пtм с душем

куб. метр
в месяц на
человека

7,356

Многоквартирные и )IgIлые дома с центрыIизованньIм
холодным водоснабжением, водонагревателlIми,
водоотведением, оборудованвые унитазами,

куб. метр
в месяц Еа
человека

7,456

8.

Многоквартирные и х(илые дома с цеIrтрfuчизованньь{
холодньLч{ водоснабlttенIlе}[, водонагревател,I]ч{и,

водоотведением, оборулованные унитазаNlи,

куб. метр
в месяц на
человека

7,556

9.

N4ногоквартирные и хtилые дома с централtизоваЕнъIм
ХОЛОДНЬIlч1 водоснабх<ением, водонагреватеJIrt\{и,

водоотведением, оборудованные унитазами,

куб. мотр
в месяц на
человека

4,656

10,

I\4ногоквартирные и х(илые дома с централизованньIN{
холодньIм водоснабжением, водонагревателяN{и,

ВОДООТВеДеНИеlч{, оборулованные унитазами,

куб. метр
в месяц на
человека

6,з56

11

Многоквартирные и жилые доrtа без
с водопроводоN{ и ttана,rизацией,

раковина]чIи, мойками и унитазами

водонагревателей
оборулованные

куб. метр
в месяц на
человека

3,856

\2.

N4лlогоквартирные и жилые долла без водонагревателей
с централизованньм холоднъIм водоснабжением и

водоотведе}IиеN,I, оборулованные раковиgами и

лrойкапллi

куб" метр
в N{есяц на
человека

з,1 48

1з.

,Щома, исполъз}тощиеся в качестве обiцежитий-,

оборулованные мойками, раковина]чIи, }т{итазами, с

душевьIми с центраJIизованньL\{ холодньш{ и горяLIим
водоснабжение.iчI, водоотведениеtчf

куб, метр
в месяц на
человека

4,882

\


