
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 декабря 2012 г. N 1209 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 
ВОДООТВЕДЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Региональной энергетической комиссии Вологодской области 

от 25.12.2012 N 1263, от 24.05.2013 N 109 (ред. 06.11.2014)) 

 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: письмо Минрегиона России N 
29433-ВК/19 было издано 22 ноября 2012 года, а не 29 ноября 2012 года. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 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 N 921, с учетом письма Минрегиона России от 29 ноября 2012 года N 29433-ВК/19, по 
результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области 
приказываю: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях и нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета 
на территории Вологодской области, определенные расчетным методом, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 
(п. 1 в ред. приказа Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 24.05.2013 N 109) 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
отсутствии приборов учета при использовании земельного участка и надворных построек на территории 
Вологодской области, определенные расчетным методом, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Приказ РЭК области от 28 августа 2012 года N 304 отменить. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

Председатель РЭК области 
В.В.ТУШИНОВ 
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Приложение 1 
к Приказу 

Региональной энергетической комиссии области 
от 13 декабря 2012 г. N 1209 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Региональной энергетической комиссии Вологодской области 

от 24.05.2013 N 109 (ред. 06.11.2014)) 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=108342&dst=100008


N 
п/п 

Вид коммунальной услуги в жилом 
помещении жилого дома или 
многоквартирного дома 

Водоразборные устройства и 
оборудование 

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

по горячему 
водоснабжению 

по холодному 
водоснабжению 

по водоотведению 

1 2 3 4 5 6 

1. Холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

Ванна с душем, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

3.496 4.712 8.208 

2. Холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

Ванна сидячая с душем, раковина и/или 
мойка кухонная, унитаз 

3.192 4.712 7.904 

3. Холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

Ванна без душа (или душ, или душ общего 
пользования), раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

2.736 4.256 6.992 

4. Холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

Раковина и/или мойка кухонная, унитаз 1.064 2.888 3.952 

5. Холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 

Ванна с душем, бассейн или сауна, 
раковина и/или мойка кухонная, унитаз 

4.712 7.448 12.160 

6. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с газовым или 
электрическим водонагревателем, 
раковина и/или мойка кухонная, унитаз 

x 7.144 7.144 

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

Ванна с душем с газовым или 
электрическим водонагревателем, 
раковина и/или мойка кухонная, унитаз 

x 7.144 x 

8. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа (или ванна сидячая с 
душем) с газовым или электрическим 
водонагревателем, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

x 6.992 6.992 

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

Ванна без душа (или ванна сидячая с 
душем) с газовым или электрическим 
водонагревателем, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

x 6.992 x 

10. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с газовым или электрическим 
водонагревателем, раковина и/или мойка 

x 6.536 6.536 



кухонная, унитаз 

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

Душ с газовым или электрическим 
водонагревателем, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

x 6.536 x 

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

Душ с газовым или электрическим 
водонагревателем, раковина и/или мойка 
кухонная 

x 5.624 x 

13. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем с водонагревателем на 
твердом топливе, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

x 5.472 5.472 

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 

x 5.472 x 

15. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна сидячая с душем с 
водонагревателем на твердом топливе, 
раковина и/или мойка кухонная, унитаз 

x 5.320 5.320 

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 

x 5.320 x 

17. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна без душа с водонагревателем на 
твердом топливе, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

x 5.168 5.168 

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 

x 5.168 x 

19. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ с водонагревателем на твердом 
топливе, раковина и/или мойка кухонная, 
унитаз 

x 5.016 5.016 

20. Холодное водоснабжение, автономная 
канализация (септики, сливные ямы, 

Душ с водонагревателем на твердом 
топливе, раковина и/или мойка кухонная, 

x 5.016 x 



выгребные ямы и другие сооружения и 
устройства) 

унитаз 

21. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или мойка кухонная с 
водонагревателем различного типа, 
унитаз 

x 3.952 3.952 

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 

x 3.952 x 

23. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Ванна с душем (или ванна без душа) без 
водонагревателя, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

x 3.800 3.800 

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

Ванна с душем (или ванна без душа) без 
водонагревателя, раковина и/или мойка 
кухонная, унитаз 

x 3.800 x 

25. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Душ без водонагревателя, раковина и/или 
мойка кухонная, унитаз 

x 3.648 3.648 

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

Душ без водонагревателя, раковина и/или 
мойка кухонная, унитаз 

x 3.648 x 

27. Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

Раковина и/или мойка кухонная без 
водонагревателя, унитаз 

x 3.496 3.496 

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

Раковина и/или мойка кухонная без 
водонагревателя, унитаз 

x 3.496 x 

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

Раковина и/или мойка кухонная x 2.584 x 

30. Холодное водоснабжение, без 
водоотведения 

Раковина и/или мойка кухонная x 1.368 x 



31. Водоснабжение из водоразборных 
колонок 

Раковина и/или мойка кухонная x 1.216 x 

32. Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение 

32.1. Горячее водоснабжение в отопительный 
период, водоотведение 

Ванна с душем, раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

3.496 4.712 8.208 

32.2. Горячее водоснабжение от 
электрического водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

x 7.144 7.144 

32.3. Горячее водоснабжение от 
твердотопливного водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна с душем, раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

x 5.472 5.472 

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

Ванна с душем, раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

x 6.308 6.308 

32.5. Горячее водоснабжение в отопительный 
период, водоотведение 

Ванна без душа или сидячая с душем, 
раковина и/или мойка кухонная, унитаз 

3.192 4.712 7.904 

32.6. Горячее водоснабжение от 
электрического водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа или сидячая с душем, 
раковина и/или мойка кухонная, унитаз 

x 6.992 6.992 

32.7. Горячее водоснабжение от 
твердотопливного водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа или сидячая с душем, 
раковина и/или мойка кухонная, унитаз 

x 5.320 5.320 

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 

x 6.156 6.156 

32.9. Горячее водоснабжение в отопительный 
период, водоотведение 

Ванна без душа (или душ, или душ общего 
пользования), раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

2.736 4.256 6.992 

32.10. Горячее водоснабжение от 
электрического водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа (или душ, или душ общего 
пользования), раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

x 6.536 6.536 



32.11. Горячее водоснабжение от 
твердотопливного водонагревателя, 
водоотведение 

Ванна без душа (или душ, или душ общего 
пользования), раковина и/ или мойка 
кухонная, унитаз 

x 5.168 5.168 

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 

x 5.852 5.852 

32.13. Горячее водоснабжение в отопительный 
период, водоотведение 

Раковина и/или мойка кухонная, унитаз 1.064 2.888 3.952 

32.14. Горячее водоснабжение от 
водонагревателя, водоотведение 

Раковина и/или мойка кухонная, унитаз x 3.952 3.952 

 
Примечания. 

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в 
жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии 
приборов учета установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Приказу 

Региональной энергетической комиссии области 
от 13 декабря 2012 г. N 1209 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ 
ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 
п/п 

Название направления использования 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

Единица измерения Норматив потребления 
коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению 

1 Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного: 

 - лошади куб. метр на 1 голову животного в месяц 1.825 

 - корова молочная куб. метр на 1 голову животного в месяц 2.129 

 - корова мясная куб. метр на 1 голову животного в месяц 1.673 

 - телята до 6 мес. куб. метр на 1 голову животного в месяц 0.548 

 - свиньи куб. метр на 1 голову животного в месяц 0.760 

 - поросята куб. метр на 1 голову животного в месяц 0.456 

 - овцы взрослые куб. метр на 1 голову животного в месяц 0.213 

 - овцы молодняк куб. метр на 1 голову животного в месяц 0.084 

 - козы взрослые куб. метр на 1 голову животного в месяц 0.076 

 - козы молодняк куб. метр на 1 голову животного в месяц 0.046 

2 Полив земельных участков (ручным методом) куб. метр на 1 кв. метр земельного участка в месяц <*> 0.054 

3 Полив земельных участков (дождевальным 
методом) 

куб. метр на 1 кв. метр земельного участка в месяц <*> 0.078 

4 Помывка в бане куб. метр на 1 человека в месяц 0.260 

 
-------------------------------- 



<*> Период полива (3 месяца календарного года). 
 
 
 


