
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2008 г. N 42-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 
"Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг",  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N 1346 "О Комитете по 
тарифам Санкт-Петербурга" и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 30.07.2008 N 222:

1. Установить с 01.01.2009 на территории Санкт-Петербурга:
1.1.  Нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному  водоснабжению  в 

многоквартирных домах и жилых домах согласно приложению 1.
1.2.  Нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  горячему  водоснабжению  в 

многоквартирных домах и жилых домах согласно приложению 2.
1.3.  Нормативы потребления  коммунальной  услуги  по  водоотведению в  многоквартирных 

домах и жилых домах согласно приложению 3.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2009, но не ранее чем через 10 дней после дня его  

официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга
О.Б.Тришкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению

Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

от 30.07.2008 N 42-р

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

N 
п/п

Степень благоустройства   Единица  
измерения 

Нормативы          
при от-
крытой 
системе
тепло- 
снабже-
ния    

при зак-
рытой   
системе 
тепло-  
снабже- 
ния     

при отсут- 
ствии сис- 
темы цент- 
рализован- 
ного тепло-
снабжения  

1 2              3     4   5    6     
1. Холодное и горячее          

водоснабжение, канализация, 
ванна и(или) душ            

куб. м/чел.
в месяц  

6,69  6,69  -     

2. Холодное и горячее          
водоснабжение, канализация, 
без ванны и(или) душа       

куб. м/чел.
в месяц  

5,47  5,47  -     



3. Холодное водоснабжение,     
канализация, газовый        
водонагреватель, ванна      
и(или) душ                  

куб. м/чел.
в месяц  

-   11,10  11,10   

4. Холодное водоснабжение,     
канализация, газовый        
водонагреватель, без ванны  
и(или) душа                 

куб. м/чел.
в месяц  

-   8,97  8,97    

5. Холодное водоснабжение,     
канализация, водонагреватель
на твердом топливе, ванна   
и(или) душ                  

куб. м/чел.
в месяц  

-   6,99  6,99    

6. Холодное водоснабжение,     
канализация                 

куб. м/чел.
в месяц  

-   5,05  5,05    

7. Холодное водоснабжение      куб. м/чел.
в месяц  

-   -    1,92    

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению установлены 

в  соответствии  с  требованиями  к  качеству  коммунальных  услуг,  предусмотренными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.  При  определении  нормативов  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному 
водоснабжению  учтены  этажность,  износ  внутридомовых  инженерных  коммуникаций  и 
оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).

3.  Коммунальная услуга  по холодному водоснабжению, предназначенная для содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и жилом доме, учтена при установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению.

4.  При  закрытой  системе  теплоснабжения,  помимо  указанного  расхода  воды  на 
предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению, при расчете размера платы 
за горячее водоснабжение учитывается объем холодной воды, необходимый для приготовления 
горячей  воды  в  размере  согласно  приложению  2  к  настоящему  распоряжению  (с  учетом 
соответствующей степени благоустройства).

5.  Нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному  водоснабжению 
распространяются на общежития.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению

Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

от 30.07.2008 N 42-р

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

N 
п/п

Степень благоустройства            Единица   
измерения  

Нормативы

1 2                       3      4    
1. Холодное и горячее водоснабжение, канализация,

ванна и(или) душ                              
куб. м/чел. 
в месяц   

4,56   

2. Холодное и горячее водоснабжение, канализация,
без ванны и(или) душа                         

куб. м/чел. 
в месяц   

3,65   

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению установлены в 

соответствии  с  требованиями  к  качеству  коммунальных  услуг,  предусмотренными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



2.  При  определении  нормативов  потребления  коммунальной  услуги  по  горячему 
водоснабжению  учтены  этажность,  износ  внутридомовых  инженерных  коммуникаций  и 
оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).

3.  Коммунальная  услуга  по  горячему  водоснабжению,  предназначенная  для  содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и жилом доме, учтена при установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

4.  Нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  горячему  водоснабжению 
распространяются на общежития.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению

Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

от 30.07.2008 N 42-р

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

N 
п/п

Степень благоустройства   Единица  
измерения 

Нормативы          
при от-
крытой 
системе
тепло- 
снабже-
ния    

при зак-
рытой   
системе 
тепло-  
снабже- 
ния     

при отсут- 
ствии сис- 
темы цент- 
рализован- 
ного тепло-
снабжения  

1 2              3     4   5    6     
1. Холодное и горячее          

водоснабжение, канализация, 
ванна и(или) душ            

куб. м/чел.
в месяц  

11,25 
<1>  

11,25  
<1>   

-     

2. Холодное и горячее          
водоснабжение, канализация, 
без ванны и(или) душа       

куб. м/чел.
в месяц  

9,12  
<2>  

9,12  
<2>   

-     

3. Холодное водоснабжение,     
канализация, газовый        
водонагреватель, ванна      
и(или) душ                  

куб. м/чел.
в месяц  

-   11,10  11,10   

4. Холодное водоснабжение,     
канализация, газовый        
водонагреватель, без ванны  
и(или) душа                 

куб. м/чел.
в месяц  

-   8,97  8,97    

5. Холодное водоснабжение,     
канализация, водонагреватель
на твердом топливе, ванна   
и(или) душ                  

куб. м/чел.
в месяц  

-   6,99  6,99    

6. Холодное водоснабжение,     
канализация                 

куб. м/чел.
в месяц  

-   5,05  5,05    

7. Холодное водоснабжение      куб. м/чел.
в месяц  

-   -    -     

--------------------------------
<1> - в том числе на водоотведение горячей воды 4,56 куб. м/чел. в месяц;
<2> - в том числе на водоотведение горячей воды 3,65 куб. м/чел. в месяц.

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из 

суммы  нормативов  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному  водоснабжению  и 



коммунальной  услуги  по  горячему  водоснабжению  с  учетом  степени  благоустройства 
многоквартирных домов и жилых домов.

2.  Нормативы потребления коммунальной услуги  по водоотведению распространяются на 
общежития.


