
 Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 
п/п 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Этажность Норматив потребле-

ния холодной воды в 

целях содержания 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

Норматив по-

требления горя-

чей воды в целях 

содержания об-

щего имущества 

в многоквартир-

ном доме 1 2 3 4 5 6 
1. Многоквартирные дома с цен-

трализованным холодным и го-

рячим водоснабжением, водо-

отведением 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

от 1 до 5 0,030 0,030 

от 6 до 9 0,032 0,032 

от 10 до 16 0,037 0,037 

более 16 - - 

2. Многоквартирные дома с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

от 1 до 5 0,040 X 

от 6 до 9 - X 

от 10 до 16 - X 

более 16 - X 

3. Многоквартирные дома без во-

донагревателей с централизо-

ванным холодным водоснаб-

жением и водоотведением, 

оборудованные раковинами, 

мойками и унитазами 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

от 1 до 5 0,023 X 

от 6 до 9 - X 

от 10 до 16 - X 

более 16 - X 

4. Многоквартирные дома с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением без 
централизованного 
водоотведения 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

 0,016 X 

5. Многоквартирные дома с 
централизованным 
холодным водоснабжением, 

водонагревателями без 
централизованного 
водоотведения 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

 0,036 X 

6. Многоквартирные дома с цен-

трализованным холодным во-

доснабжением, водоотведе-

нием, индивидуальные тепло-

вые пункты которых оборудо-

ваны теплообменниками 

куб. метр в ме-

сяц на кв. метр 

общей площади 

 0.075 X 



 

 Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме: 

 

  

№ 

п 

/ 

п 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 

Этажность Норматив отведения 

сточных вод в целях 

содержания общего 

имущества в много-

квартирном доме 

1 2 3 4 5 
1. Многоквартирные дома с централизованным хо-

лодным и горячим водоснабжением, водоотведе-

нием 

куб. метр в месяц 

на кв. метр об-

щей площади 

от 1 до 5 0.060 

от 6 до 9 0.064 

от 10 до 16 0.074 

более 16 - 

2 Многоквартирные дома с централизованным хо-

лодным водоснабжением. водонагревателями, во-

доотведением 

куб. метр в месяц 

на кв. метр об-

щей площади 

от 1 до 5 0.040 

от 6 до 9 - 
от 10 до 16 - 

более 16 - 

3. Многоквартирные дома без водонагревателей с 

централизованным холодным водоснабжением и 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками и унитазами 

куб. метр в месяц 

на кв. метр об-

щей площади 

от 1 до 5 0.023 

от 6 до 9 - 

от 10 до 16 - 

более 16 - 

4. Многоквартирные дома с централизованным хо-

лодным водоснабжением без централизованного 

водоотведения 

куб. метр в месяц 

на кв. метр об-

щей площади 

 0.016 

5. Многоквартирные дома с централизованным хо-

лодным водоснабжением, водонагревателями без 

централизованного водоотведения 

куб. метр в месяц 

на кв. метр об-

щей площади 

 0.036 

6. Многоквартирные дома с централизованным хо-

лодным водоснабжением, водоотведением, инди-

видуальные тепловые пункты которых оборудо-

ваны теплообменниками 

куб. метр в месяц 

на кв. метр об-

щей площади 

 0.075 



 Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 
п/п 

Категория многоквартирных домов Единица 

измерения 

Норматив 
потребления 

1 2 3 4 

1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электро-

отопительными и электронагревательными установками для це-

лей горячего водоснабжения 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

1,86 

2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудо-

ванные электроотопительными и электронагревательными уста-

новками для целей горячего водоснабжения 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

2,41 

3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудо-

ванные электроотопительными и (или) электронагревательными 

установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный 

период 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

- 

4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудо-

ванные электроотопительными и (или) электронагревательными 

установками для целей горячего водоснабжения, вне отопитель-

ного периода 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

- 

5. Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими и грузо-

выми лифтами, насосным оборудованием, индивидуальным теп-

ловым пунктом (далее - ИТП) и дополнительным оборудованием 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

3,83 

6. Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими и грузо-

выми лифтами и дополнительным оборудованием и не оборудо-

ванные насосным оборудованием, И'ГП 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

2,74 

7. Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими лиф-

тами, насосным оборудованием, ИТП и дополнительным обору-

дованием 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

3,5 

8. Многоквартирные дома, оборудованные насосным оборудова-

нием, ИТП, дополнительным оборудованием и не оборудованные 

лифтами 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

2,52 

9. Многоквартирные дома, оборудованные осветительными уста-

новками, не оборудованные лифтами, насосным оборудованием, 

ИТП и дополнительным оборудованием 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

0,72 

10. Многоквартирные дома, оборудованные дополнительным обору-

дованием, насосным оборудованием и не оборудованные ИТП, 

лифтами 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

2,45 

11. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, дополни-

тельным оборудованием, насосным оборудованием и не 

оборудованные ИТП 

кВт-ч в месяц на 

кв. метр 

3,3 


