
НОРМАТИВЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛЫХ ДОМАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 

 
(утверждены постановлением главы города Владимира 
от 30.12.2008 N 4908 (ред. от 18.08.2011), приложение 1) 

 

Группа 
домов 

Конструктивные и технические 
параметры домов 

Единица 
измерения 

Норматив, 
всего 

В том числе 

холодное 
водоснабжение 

горячее 
водоснабжение 

1 2 3 4 5 6 

1. Жилые дома при пользовании из 
водозаборных колонок; этажность - до 
2 этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

0,61 0,61  

2. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом; этажность - до 2 
этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

1,06 1,06  

3. Жилые дома, оборудованные 
внутридомовыми уборными; 
этажность - до 2 этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

2,43 2,43  

4. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, без 
ванн; этажность - до 4 этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

3,35 3,35  

5. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, без 
ванн, с газопроводом; этажность - до 4 
этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

3,65 3,65  

6. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, 
ваннами с водонагревателями, 
работающими на твердом топливе; 
этажность - до 4 этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

4,56 4,56  

7. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, 
ваннами с газовыми 
водонагревателями; этажность - до 5 
этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

6,08 6,08  

8. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, 
ваннами с быстродействующими 
газовыми водонагревателями с 
многоточечным водоразбором; 
этажность - до 5 этажей 

куб. 
м/чел./месяц 

7,60 7,60  

9. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, с 

куб. 
м/чел./месяц 

7,0 3,96 3,04 

consultantplus://offline/ref=2F370B2BD71CB901C7AC23F954B080195065344C7FD6EC9843CDE4EFCDE7F4860613345712F8979D8D5506I3v1H
consultantplus://offline/ref=2F370B2BD71CB901C7AC23F954B080195065344C7FD6EC9843CDE4EFCDE7F4860613345712F8979D8D5504I3v4H


централизованным горячим 
водоснабжением, умывальниками, 
мойками, душами; этажность - до 5 
этажей; система теплоснабжения - 
открытая, закрытая 

10. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, с 
централизованным горячим 
водоснабжением, умывальниками, 
мойками, сидячими ваннами; 
этажность - до 9 этажей; система 
теплоснабжения - открытая, закрытая 

куб. 
м/чел./месяц 

8,36 5,02 3,34 

11. Жилые дома, оборудованные 
водопроводом и канализацией, с 
централизованным горячим 
водоснабжением, умывальниками, 
мойками, ваннами длиной от 1500 мм 
и до 1700 мм с душами; этажность - до 
16 этажей; система теплоснабжения - 
открытая, закрытая 

куб. 
м/чел./месяц 

9,12 5,47 3,65 

Общежития     

12. Без душевых; этажность - до 6 этажей куб. 
м/чел./месяц 

1,83 1,83  

13. С общими душевыми; этажность - до 9 
этажей; система теплоснабжения - 
закрытая 

куб. 
м/чел./месяц 

3,04 1,22 1,82 

14. С общими кухнями и блоками 
душевых на этажах; этажность - до 9 
этажей; система теплоснабжения - 
закрытая 

куб. 
м/чел./месяц 

4,87 2,13 2,74 

Полив     

15. Усовершенствованные покрытия, 
тротуары, газоны (поливочный сезон - 
120 дней в году) 

куб. м/кв. 
м/месяц 

0,076 0,076  

16. Приусадебные участки, теплицы 
(поливочный сезон - 150 дней в году) 

куб. м/кв. 
м/месяц 

0,091 0,091  

17. Приусадебные участки, теплицы 
(поливочный сезон - 150 дней в году) 
при пользовании водой из 
водозаборных колонок без 
применения шлангов 

куб. м/кв. 
м/месяц 

0,061 0,061  

Содержание животных     

18. Крупный рогатый скот куб. м/1 
голова/месяц 

1,52 1,52  



19. Лошадь куб. м/1 
голова/месяц 

1,52 1,52  

20. Свинья куб. м/1 
голова/месяц 

1,83 1,83  

21. Овца, коза куб. м/1 
голова/месяц 

0,76 0,76  

Частный автотранспорт     

22. Легковые автомобили (эксплуатация 
240 дней) 

куб. м/1 
ед./месяц 

0,05 0,05  

23. Грузовые автомобили малого тоннажа 
(до 4 тонн) 

куб. м/1 
ед./месяц 

0,05 0,05  

24. Грузовые автомобили большого 
тоннажа, с прицепом, автобусы 

куб. м/1 
ед./месяц 

0,08 0,08  

25. Мотоцикл, мотороллер куб. м /1 
ед./месяц 

0,008 0,008  

 
Примечание: 
норматив водоотведения равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения. 
На комнаты общежитий с повышенным благоустройством распространяются нормативы в зависимости 

от степени благоустройства жилого помещения. 
При определении нормативов водоснабжения учтены этажность, износ внутридомовых инженерных 

коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая). 
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