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Об установлении количества процедур пользования 
одним водоразборным устройством в течение календарного месяца, 

применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях

В целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в порядке, 
установленном Правилами установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2338; 2011, № 22, 
ст. 3168; 2012, № 15, ст. 1783; 2013, № 16, ст. 1972; 2014, № 14, ст. 1627, № 40, 
ст. 5428; № 52, ст. 7773; 2015, № 9, ст. 1316), в соответствии с пунктом 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. 
№ 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 52, ст. 7773) п р и казы ваю :

1. Утвердить количество процедур пользования одним водоразборным 
устройством в течение календарного месяца, применяемых в целях расчета 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению в жилых помещениях (далее -  количество процедур), согласно 
приложению к настоящему приказу.
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2. Количество процедур, утвержденное настоящим приказом, применяется 
при расчете нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению в жилых помещениях в зависимости от вида 
водоразборных устройств и санитарно-технического оборудования, которыми 
оборудованы такие помещения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации А.В. Чибиса.

И.о. Министра Е.О. Сиэрра



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
ОТ №  oLuS’6'г.________ №

Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в течение календарного месяца, 
применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению в жилых помещениях

Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1500- 
1550 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм 
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования одк 
расположенных в многоква}

сим водоразборным устройством в жилых помещениях, 
)тирных (жилых) домах согласно категориям

1. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами 
сидячими длиной 1200 
мм с душем

4 X X X 25 107 95 118 31
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Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1500- 
1550 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм 
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования оде  
расположенных в многоква!

шм водоразборным устройством в жилых помещениях, 
угарных (жилых) домах согласно категориям

2. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами 
длиной 1500 - 1550 мм 
с душем

X 4 X X 25 107 95 118 31

3. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами 
длиной 1650 - 1700 мм с 
душем

X X 4 X 25 107 95 118 31
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Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1500- 
1550 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм 
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в жилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных (жилых) домах согласно категориям

4. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами без 
душа

X X X 4 X 107 95 118 31

5. Многоквартирные 
и жилые дома с 
централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душем

X X X X 25 107 95 118 31

6. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным 
холодным

4 X X X 25 107 95 118 31
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Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1500- 
1550 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм 
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в жилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных (жилых) домах согласно категориям

водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душами 
и ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем

7. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душами 
и ваннами длиной 1500 - 
1550 мм с душем

X 4 X X 25 107 95 118 31

8. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным

X X 4 X 25 107 95 118 31
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Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм
с душем

Ванна 
длиной 
1500- 
1550 мм
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в жилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных (жилых) домах согласно категориям

холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковинами, 
мойками, душами 
и ваннами длиной 1650 - 
1700 мм с душем

9. Многоквартирные
и жилые дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные
унитазами, раковинами,
мойками, душами
и ваннами без душа

X X X 4 25 107 95 118 31

10. Многоквартирные 
и жилые дома 
с централизованным

X X X X 25 107 95 118 31
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Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1500- 
1550 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм 
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в жилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных (жилых) домах согласно категориям

холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные
унитазами, раковинами,
мойками, душами

И. Многоквартирные 
и жилые дома 
без водонагревателей 
с водопроводом 
и канализацией, 
оборудованные 
раковинами, мойками 
и унитазами

X X X X X 107 95 118 31

12. Многоквартирные 
и жилые дома 
без водонагревателей 
с централизованным 
холодным 
водоснабжением 
и водоотведением,

X X X X X 107 95 X 31
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Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм 
с душем

Ванна
длиной
1500- 
1550 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм 
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в жилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных (жилых) домах согласно категориям

оборудованные 
раковинами и мойками

13 Многоквартирные
и жилые дома
с централизованным
холодным
водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,
оборудованные
умывальниками,
мойками, унитазами,
ваннами, душами

4 4 4 4 25 X 95 118 31

14 Многоквартирные
и жилые дома
с централизованным
холодным
водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,
оборудованные
умывальниками,
мойками, унитазами

X X X X X X 95 118 31
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Категории 
многоквартирных 

и жилых домов

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования 
или процедуры пользования

Ванна 
сидячая 
длиной 
1200 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1500- 
1550 мм 
с душем

Ванна 
длиной 
1650- 
1700 мм 
с душем

Ванна
без
душа

Душ Раковина Мойка
кухонная

Унитаз Обще-
квар
тирные
нужды

Количество процедур пользования ода 
расположенных в многоква!

1им водоразборным устройством в жилых помещениях, 
угарных (жилых) домах согласно категориям

15 Дома, использующиеся 
в качестве общежитий, 
оборудованные 
мойками, раковинами, 
унитазами, с душевыми 
с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением

X X X X 17 81 74 123 29

Примечание. В случае, если в соответствии с абзацем вторым пункта 11 Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг (далее -  Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2338; 2011, № 22, ст. 3168; 2012, № 15, ст. 1783; 2013, № 16, ст. 1972; 
2014, № 14, ст. 1627, № 40, ст. 5428; № 52, ст. 7773; 2015, № 9, ст. 1316), решением органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг (далее -  уполномоченные органы), категории многоквартирных и жилых домов, 
определенных в приложении № 2 к Правилам, были дополнены иными категориями многоквартирных и жилых домов, то применяется 
количество процедур, определенное уполномоченными органами, в том числе на основании экспертных оценок и статистических данных.

Приказ 575/пр
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