
                                                                                                                                                            Приложение № 3 к постановлению  

                                                                                                                                                            министерства конкурентной политики 

                                                                                                                                                            и тарифов Калужской области 

                                                                                                                                                            от 22 августа 2012 г. № 150-эк   

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению  на общедомовые нужды  

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

жилых домов 

Единица 

измерения 

Нормативы потребления в зависимости от этажности жилых домов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 и 

более 

этаже

й 

При наличии централизованного горячего водоснабжения 

1. 

с водопроводом, 

канализацией, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, ваннами 

длиной от 1500 до 

1700 мм, душами 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений, 

входящих в 

состав 

общего 

имущества в 

МКД) 

0,0387 0,0456 0,0521 0,0587 0,0648 0,0709 0,0770 0,0826 0,0884 0,0937 0,0992 0,1046 

2. 

с водопроводом, 

канализацией, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, сидячими 

ванными - 1200 мм, 

душами 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений, 

входящих в 

состав 

общего 

имущества в 

МКД) 

0,0383 0,0452 0,0517 0,0581 0,0642 0,0703 0,0763 0,0818 0,0875 0,0928 0,0982 0,1035 



3. 

с коммунальными 

квартирами с 

общими душевыми, 

с душами при всех 

жилых комнатах, с 

общими кухнями и 

блоками душевых 

на этажах при 

жилых комнатах и в 

каждой секции 

здания 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений, 

входящих в 

состав 

общего 

имущества в 

МКД) 

0,0273 0,0315 0,0354 0,0394 0,0431 0,0468 0,0505 0,0539 0,0574 0,0606 0,0639 0,0672 

  При отсутствии централизованного горячего водоснабжения 

4. 

с водопроводом, 

канализацией (или 

отстойником), 

раковинами, 

кухонными мойками, 

ваннами длиной от 

1500 до 1700 мм, 

душами, с 

водонагревателями на 

различных видах 

топлива 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0578 0,0693 0,0803 0,0911 0,1013 0,1116 0,1217 0,1311 0,1407 0,1495 0,1587 0,1676 



5. 

с водопроводом, 

канализацией (или 

отстойником), 

раковинами, 

кухонными мойками, 

сидячими ванными - 

1200 мм, душами, с 

водонагревателями на 

различных видах 

топлива 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0570 0,0684 0,0791 0,0898 0,0999 0,1100 0,1199 0,1291 0,1386 0,1473 0,1562 0,1650 

6. 

с водопроводом, 

канализацией (или 

отстойником), 

раковинами, 

кухонными мойками, 

унитазами, душами, с 

водонагревателями на 

различных видах 

топлива 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0486 0,0580 0,0668 0,0756 0,0839 0,0922 0,1004 0,1079 0,1157 0,1229 0,1302 0,1375 

7. 

с коммунальными 

квартирами с общими 

душевыми, с душами 

при всех жилых 

комнатах, с общими 

кухнями и блоками 

душевых на этажах 

при жилых комнатах 

и в каждой секции 

здания 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0374 0,0440 0,0502 0,0565 0,0623 0,0682 0,0740 0,0794 0,0849 0,0899 0,0952 0,1003 



8. 

 

с водопроводом, 

канализацией (или 

отстойником), 

раковинами, 

кухонными мойками, 

унитазами,                        

с водонагревателями 

на различных видах 

топлива 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0318 0,0371 0,0421 0,0471 0,0518 0,0565 0,0611 0,0654 0,0698 0,0738 0,0780 0,0821 

9. 

с коммунальными 

квартирами без 

душевых, с 

водонагревателями на 

различных видах 

топлива 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0261 0,0300 0,0336 0,0373 0,0407 0,0442 0,0476 0,0508 0,0540 0,0570 0,0601 0,0631 

10

. 

с водопроводом, 

местной 

канализацией 

(отстойником), 

раковинами, с 

водонагревателями на 

различных видах 

топлива 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0246 0,0281 0,0314 0,0348 0,0379 0,0410 0,0441 0,0470 0,0500 0,0526 0,0554 0,0582 



11 

с водопроводом, 

местной 

канализацией 

(отстойником), 

кухонными мойками, 

унитазами с 

водонагревателями на 

различных видах 

топлива 

(куб.м в 

мес.на 1 кв. 

м общей 

площади 

помещений

, входящих 

в состав 

общего 

имущества 

в МКД) 

0,0187 0,0209 0,0229 0,0249 0,0267 0,0286 0,0305 0,0322 0,0340 0,0356 0,0373 0,0390 

  


