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О rrрименении с 01,07,2020г,
нормативов потребJIения
коммуналъЕых услуг
службы по тарифам Ростовской
Региональной
шоста}LоВJIения
основании

На
норМатиВоВ потребления
коб
зglз
}ф
установJIении
29.08.2019г.
от
области
водоснабжению, горячему водоснабжеЕию,
коммунаJIъных услуг по холодному
видам
области), с учетом требований к
Ростовской
территории
на
водоотведению
ilродукта (СТЕк)
программного
для
заданием
техничоским
успуц установЛенныМ

ПРИКд3ЫВАЮ:
1. ГIрименять

с 1 июля

2а2аr.

в расчетах с

шотребителями нормативы,

tTриказу,
согласно г{риложению к настоящему
А,В,:
2.Начаsьнику отдела сбыта Рожнову

-ДоВосТиДосВеДеНияпотребителейраЗМерынорМатиВоВнакоММУншIъные
с 0 1,07,2020г,;
усjIуги, действующие

-ПриВесТИинформаuионНуЮбазУВсооТВеТсТВиеснорМаТиВаМи

с
коммунальных услуL шримекяемыми

01,07,2020г,;

rтттLт\r теyно.по

.соВМесТноснаЧальникоМоТДеЛаинформаuионныхТехнопогии

ТиЩенкоВ.В.обесшечитъВнесениенеобхоДиМыхизмененийВпрограммный
rrродукт (СТ'ЕЮ),

"о"",;:

;;;;;;"ку

панченко
планово_экономическому отделу

":::л-:::

,

::,
В'в' обесшечитъ
Тищенко
технологий
информачионных
отдела
началъником
на офици€tJIьном сайте предприятия,
размещение информации
Директора
rтrе]rл ттt,tиказа возложить на заместитеJIя
4. Контроль над исгtолнением приказа
по сбыry Гаврилову Е,В,

Е.В.ГIлетменцев

ýиректор

!4

сп,

l llврtLповu

li.

ll.

Гlрилttхtение к rIриказу по преl1llриятиIо бу

р/ t;i/_Дadd? Nп_dЦё

Холодлlое волоспабжение - услуга (530)

t

N
ltlIl

l

()l,el tсltи 6'ltal,clyc,r,poйc,trla

loMcp

/

усji)/ги

[cйcтByrorrtий
lI()рl\{iIгиl-}

лtи.rtиrt1l lclt,o t}lclt tj1:l

(куб. м tta l

l:Iормагины
l Iорма,I,ив IlocJlo измсtl9lrий (куб, м lla
'l
чсlt. rз мсс.)

ltоr,рсбltсlIия

I(оммуItlulыtых

усrtуl,по

.lсл. в мсс.)

Boll(.)(),1,1]c/lcI

IиI()

tlocJic

измсllсIlий

(куб.мtlаilчол.

lJ m.ч,

l

517

Многоквар,rирны0 и }киJIые
/{ома с ценl,рilJl изоýаlI
хоJIодltым и гOрячим

7,42

хо,lttлdной

l} m.ч,

Boobl.

zoplLrteu
rlrldbt

1,32

3,04

4,36

3,10

IlcclTl

7,зб

ll мсс.)

,l

,зб

ны]чt

волосt{аб}кеtlиеl\л,
i]Oltоот,t}OдеHlleM,

(]борудоваil }1ыс у ниl,азаN,tи,
paKoBl,i IlaМ и, мOiiками,
t]atltIa}l и с}tдяч tll\4и длиlI0й
l200 rtrt с дупIеN1

ногокварт,ир}lыс и }киJlые
.f0]\1a с це HTpa-l изован }lым
хоJIолtlым и горrlttиr\{

f

lvl

,7,46

"7

"46

водос набiк{э[ttiс]ч,
водоOтl]еJlс}lием,

оборудовапны9 y}l иl,iцам
рако8иI]ами, мойками,

и,

BaIlllaMи дJIино}:i l500 - 1550
мм с дуIljем
_1.

510,
538

М ногоквартирl{ые и iI(иJlыс

],56

,7,56

1,11

-]

/ý

1 ))

)

()1

7,l5

7,15

2ý

6,35

6,35

"l

"56

дOма с цеIiтр;LJIизоRа[ilлы м
холодпым и горяl{rrм

воllоспаб)(еrIием,
водOOтI}елеlIием,

()борудоваItlIые y}l ита:jам и,
раковиtiами, моЙками,
ва}iнами длrrной l 650 - l700
мм с дуlllеj\,I
Мtлогсll<варrllрl{ыс и }1(иJlые
.lloМa с цOлtl,рiш изова}i HI,I м
хOлOдrtым и горяl{им
во.I(оспабrкslt ием,

4.

водOOтвеJ{еrtиgм,

обOрулоltанl]ы е ун ит,азам и,
раltоI]инам и. мойкаN,lи,
t]аt|нами без /tyr.пa
5.

5]6

Мtlогоквартирilые и }киJIые

лом а о lleýl-pzul изо,}аtltл],I м
холоllным и гOрячим
вOдOопабжениOм,

водооl,велсllием,
оборуловалныý уl{итазаN,l и,
раковинами, моЙками, ll,ytxeM

5,85

J,8J

6.

и жиJlьlе

508,

М tлогоквартир}tые

-5зб

лом а с llе}|lраJlизоваIlllы м
хоJIод}Iым всl21осяабrкеrtием,
Rо/iопагреватеJIям и,
вOдоOтl]слениеý4,

у,

7]6

,7,зб

],зб

7,46

1,46

],46

,1.0

7,0

756

1,56

4,6

4,6б

4,66

4,66

з,65

б,

зб

6,зб

6,36

2,89

3,вб

3,86

3,86

3,l5

3,1 5

3,1 5

5,78

сlборудовапljыа yl] и,га:]ам и!
ракови}lами, мойками,

i,lУШаМИ И ВаLIНаМИ СИ/llЯllИN,tи
дJlилrоЙ l200 мм с луlUом

,l.

Многоttвартирные и }киJlые
ЛОМа 0 lleHTP?]JI ИЗОВа}iilЫ М

хол0l1ltым водос}]аб}кgIlием,
водоlIаrреватеJlям и,
в0llооl,веде}l 14cill,
оборуловаtl1,1ыý унитазам и,

ракOt]и}tами, мойкам и,
,1чlшами и l]a.ll[aN4tl дjIипой
l500 - l550 мм с дуlilем
8,

509,
.\_) /

Мtлогоttвартирlл,Iе и жилые
jto]\j а с цеtl,граJlизовалit|ьl l\4
хOJtодtl ы]\{ воllоснабritением,
BoлollalpeBal,eJIrltt и,
t}

о.ilо оl,ts e.ile н

и е N,I,

обор\,ловаttны с унитазам 14,
paкoBljHaN,1 и, Nlойкам и,
луLtlаl\,l}1 и l]aHtlaм i,l jl:tиной
l650 - 1700 ]\,м с лу[IеN,|
9.

507

Мпогокварl,ирllыс и

lIiиJIы с

лом а с цеIrlрatllизоt]аttн ы м
холодным во.tцоснабittонием,
водоrtаI,р9t]атеJIrl

м и

)

водооl,вOдаяием,
оборудоваll t{ые уIlиl,азами,
ракOвиIlами, моЙками,
дуlllами и ваннами бсз дуtllа
10.

506,
535

Млtоt,оквартирные и )ItиJlыс
дома с централизOвi}нLtы м
холо/lны]\,l !iодосяабжен исм,
водошаI,роватQJlrlN4

и,

волOотRедеtl}lем)

оборудоваttt,iы0

у

Ilитазам и,

раковиtlами, мойками,
ду!Itами

1l

505,
) J,j

Мноl,оквартирнrпс и хiилые
lloN,'la

бсз воIюllаl,ревателсй с

t,}одопроt}одом и
KailaJl и:}аtцией,

обору7rоваll tlыe раковиilам и]

мойками и уrIитазами
12.

Мяоl,оквар,t,ирtlь]с и жилые
лопла бсз воllонаlреватgлей с
tlеltтраJIизOliаttным хоJlодlны м
всrд,осшабжелiием и
l}oJIOoTBe деIIием,
обору/rоваttltые ракови}lам и и
мсlйками

г
l

tl

М ttогоквар,гирrtые

IJ.

1.1

iкrl.Jlы е

i ])

s

l 7)

1,"72

l,б,|

1,64

17

лома с l(9птрализоваIttlы м
холодl{},lм во/l0снабжеtlием,
без цеttтрализова}I}lого

I

I

водоо,гве/lсшия,

оборуловапtrые
ум ыв;Lп ы{иками, мойка]\{и,
унитазами, Bari}iaмl,l, дуIfl а]\,1 l,t

l4.

Мпсlгоквартирllt Iе и я{илые
лOма с tlелIl,рitлизова}tIl1,1м
холодtlым во/l()спабiкеIlием,
без t{еttrра-ltизовапI,iOго
вOJIOотведения,

оборулоIrанныý
ум ыl}zu,lьн икаlчlи, мой ка.м и,
у}]!11,азам и

15.

50l

,

.)_j l

,

,ý02,

Мно гоквартирllыа и жllлые
ломi,l с всlдоразборtlой

1,5

2,28

коrlопкой

5j2
]6.

в

3,50
4,з l

5l3,

оборl,Jованные плойками,

з,94

519
(511)

paкot}t]Ha\,, и, Yl{и,галзам и] с

51 1,

572,

f|orla. rlспсlльзуюlциOся
Katl

естве обtrtе;киr,ий,

1 ll /

1,8l

4,88

lý0

-]},лIOвыI{tI с
цеllтраJl изовагIlIы]\л холоllt|1,1 м

и горяч

и]\'t

tзолосt tабжепием,

t]0llоо,1,1]сдением
Мtлогсlкварr,ир}л1,Iе и

11.

жилые

дOма с цепlраJl изоваl tllы

7,3б

,l,36

I\,l

холодrlым всrдOспабrкеttиепл,
оборулtlвашtlы9

y}I

ита:]ам и,

раковиIIам и, мойкаlr,tи,

луtuами и ваннами сидrlчими
jl:,lиной I200 мм с душеN,|

]8.

504,
533

Многокварr,ирilые и жилые
лOм а о

з,8з

7,4б

],46

б,7 5

6,]5

,56

],56

L(е}lтрtш изOваI{lл1,1 м

xOJIollltы м воllосллабlкелtием,
оборудованные уп итазам и,

раковиllами, мойками,
длиной

луlIIа]\{и и ва.ннами

l5()0
]9.

- |550 vм с ,lylllc\l

Мltогоквартирц1,1 e rI )t(илые
дома 0 [lеIjтрал изOваIll jLI м

холо,llilым водосttабlltеltием,
оборудоваlttlые ракови нами,
мсlйками, душами и ваш}lами
длиrtоiл 1500 - l550 пtм с
дуLшем

2а.

Мuогоквар,гирIlые и )ltиJjые
лом а 0 Ilеп,грал и:Jовit}llлым
хо.поlltlым всlдtrсtлабrкеttием,
оборудоваtлlIые yl] ит,азами,

раковинами, мойкаNlи,

/tУlltаМИ И ttallllaMИ :1-1Иllt)Й

7

4,88

l650 - l700 мм с дуlttýм
у,

2l

lrогоквартирные и }килые
дома с цснl,рfu IизOван llы]vl
xoJlollныM водоснабясеtrием,
М

1,66

4,66

? rr5

1qý

б,36

6,зб

5,60

5,6а

5,б5

ý 6ý

3,l0

3,]0

3,1 5

3,1 5

4,9б

4,96

ý ?2

\?)

у }| итаltаNlи,
и,
м
tlйKa.Mlt,
раковина]\,t
ваIltlаNlи без ,цуrпа

оборудоt}аttные

22,

М ltогоквар,гир}lыс и я{liл ые

/toмa с це}лтраJI изOваt|}tы м
хOJIOдllы м водоснабжеtлиепл,
оборудоваrrrtые раковинам и)
мойками, BaLlllaMи без душа
Z-r.

М ltсlгоквартирItые и я,иJIыс
дома с IlеIjТрал изOt]а}i},|ы м

холоllIJым водосttабжеtл ием,
оборудо ваlrные унIll]азаNl и,
ракоl]инам и, мойка.м и,
дулllами
24,

Мttогсlквартир}rые и жилые
ЛOМа С Ilе}lТРаЛИltОl}аt!

}l

х(,)лOltI]ыl\,I l}оll.осl,]Iабя{сl

1,1M
l

ием,

оборудова.tл лlыс уliита:]ами,
ракоl}и}lам и, дl,уш]ам и

25.

М lrогсlкtзарти рllые и rкиll ые
дOма с IlеIjтрализоl]а}лI{ым

хололIlым воllосltабжеl ием,
t

обору/tоваt ttIые ракови нам и,
мсlйками, /lуIшами

26.

Мпогокварllирtlыс и жилые
лома с цеt]траJl изOt]аIiЕl bi м

холодr.Iым Bcl.t_ioctlaбHcetl ием,
оборудоrrаlлtлые ракOви rlами,
уIлитilзilми

2,1.

Мноt,оквар,llир}lые и }киJIые
ло[4а с цеI]траJlизоt]а}iн ы м
xoJlo]lны м tзодос}tа,бжсt,iием,

оборудованtIые раковинами и
моr'iками
28.

Мпогокварl,ирllыс и я{иJIые
/doМa. 0 цсн,IраJ]}rзоваtil

lы м

хоJlодt,lым воllоgнабritением,

оборулованtlыý раковина]\|и,
мойками, уljитазами, ванttой
длипой l500 - l550
29.

Мuоl,оквар,гирные и r{иJlые
лома с центрi}Jlизоtjанным
xoJlо/lliыM водtrснаблсеtlисм,

оборуltованltые
ум ываJIы,I [lKaпllr, мойкам и,
уrlитазамi4, Ba}llIaM и, rlytllaМ

14

30.

МногоквартирЕые и }килые
дома с цеЕтрализованным
холодJлым водоснабжением,
оборулованпые мойками

1,0I

I,0 l

Jl

Коммуналылыý кt]ар,гиры,

4,88

4,88

|,

t]

L,.,t. обrцýжития коридlорl]ого,
госl,иtlич llol,o и секци()lIl {ого
,гипа с
цgлllралriзOt]ашllыý1
хOJlодtlым вtlдосшабrкеltием,

обору.,tоllаl

tl l1,1c

луtllсl\|

"

1закоllиtt{tй, мойкой

кухопнсrй, уIlrjтазOм

эZ.

Коммуttаtызыс квартиры, в
коридорпого,

l,93

l,14

эlL

l

,г.ч, обtl{еittи,гLiя

г,осl,иl{ иt{IIог() и секLlио}]}lого
ТИI1а С l.(еПТРiulИЗОВаt{IП,l

М

холоlltлым водоснабжеIlием,
оборуловашtlые дуlIlем,
MoliKol:l Kyxtltl Ilo й, уlJитазом
JJ.

Коплмуналыlые квdрl-иры, в

3,2б

з,26

J)Q

4,29

5,68

5,б8

)?о

2,з9

l,..l. обttlелtития корriдор шого,
гостиllич}:I()го и секtlиO}лIIс)го

типа с цеtlтрiiJlизоtjаIlHым
холол[lым водсtсллабiкеttием,
оборудовапlIые дуu.lсм,
мойкой кухоллной, уflитазOм
1+.

квартиры, в
r,.ч. oбlIlerK1.ITl.iя корrlдорного,
гостиниtl }1ого и оекllиоllIlого
типа с llептрiulизовапllым
холодtIым водоснабrкеltием,
ItoM мупа-,tылы0

обсlрудовапrlые дуllIсе4,

раковиной, унитазом
35.

Коммуtrалыtые кRартирь1,

в

т.ч. обtцсiltития кOридорItогс.l,
гOстиllичlлого и сокllиO}лIl()го
Tr]Iia 0 tlентрiшизоt}а tllIы

ь{

холо,lltIым вtlдtlсt lаблtеttисм,
оборудоваt.ttlые дуlIIсм,
раковиной, рrойкой
lcyxolIttoй, у}tи,[азом, ва l{нами
36.

Мtлогоквартирl;ь!0 и жил1,Iе
lIOMa с lцелlрализованным
хOJlо,цrlым водtlспабiкеtIием,
обору]lовалll|ые раковиtлам и

Водоотведелrие - услуга (730)
N
ltltt

LloMep
усJlуI,и

С,rсtIсIrи бла.t,tlус,l,ройс,l,ва
хtи.ltиttlt

tоtз

f{сйс,l,tlуltлllи й

l Iормат,ив tlocllo и:Jмсttсttий
(кirб. м lta l чсл. в мсс.)

llормаг}lв
(кl,б, , l,o

tbot tjla

чс:t. в плсс,)'

l

,7l,/

М шогокварт,ирtlые и }I(иJlьlе
lloМa с центраll и:]оt}алI }]ым

lJ m.,l. оm

lJ m.ч. оm

хtsit.о0tLой. вcldbt.

;ztlря.чсй rsodbt

l}ссго

1)

зп4

,7,36

б

з,l 0

1,1l

3,15

1,56

n ))

)

а1

7,15

5,85

J,8J

)\0

6,з5

5,78

7,36

7,42

4

холоlцtым и горячим
водоOпабжением,
воIlоотведепием,
обOруловал 1.1ые ун

и"га:]ам и9

раковиIlам и, мойками, ва1IIiаIии
си/lячими IIJIиIto}:i l200 п.rм с
jlyш]cM
Ivltlогокrзарт,ирliые и хtилые
.]о\,, а с tteп,lp?Ul изован t|lrM

2,

4,3

,l,46

хоiод}IыI,1 ll горячиl\{
вo.Ilocпаб)Iiеt{ ием.

во.ilоотl]еде ц иеi,,l,
обOруловаIl}lы с уl-]итазам и,

раковинами, плоЙкаNlи, вапIlами
ltjlиноЙ l500 - l550 мм с луulсм
7

l0,

7з8

Мпогсlквартирl jLIe и }килые

7,56

лома с цепlрzulизован llы]\l
холоl|i,lым и горяllим
водOснабж0}Iием,
t}одооl,велением,
оборудоt]анi{ые упи,газам и,

раковинами, моЙками, ваннаNли

дJrипоЙ 1650 - l 700 мм с дуtлсм

Мrlогоквартир}iые и я(илые

4.

лOма с I{e[tT,pautизоваI]llt lM
холо/l[Iым и горяалим
l]o/toct|аб){(ен исм,
водоо1ъсд0}lисм,
оборудованt,lыс у}tит,азам и,

раковиI{ами, мойками, itaHJ{aM и

без.llуutа
5.

116

Мtлогоквар,гирllы9 и )i(илые
лома с llен,грzulизоваlIным

хоJtодным и горrIчим
водоснабжсниеN,t,
t]одоо,гвсдOнисм,

оборудованtjые уни,l,азам и,

раковинами, Nrойками, ду
6,

708,

7зб

l1.10M

Многокварт,ирные и жилые
дома с цеIrIраlизованным
хOJlодllым водоснабжеtlием,
t]одо llaI-peBaгeJIrlM

t]оllоо,гведсниом,

14,

"l,зб

,l

г

оборудованllы ý уп rrгазаNt и,

раковиIlами, мойками, лушамll
и ва}lшами сидяrIими длиtлой

l200

Mpt с

дуlцем

tiol-tO}1a

,7,46

7,46

М поl,оквар,t,ир}lыс и я{иJll,IQ
]1ом а с llеIlтраJlизOt]анным
xoJlo/lHыM водоснабхсснtлем,

,7.

грева,геJIrlм и,

водоO,гвеllеlIиеl\{,

оборудовашtIые у tlитазами,
Dак()виltами, мойкапlил Jlyllla14ll
u ,,o,,,,n*, ,Lлиrltlй |500 - l55()
мм с /IyttleМ

709,

8,

!эl

jlы

е
Млtоl,окварl,ирные tt жи
дома с цеl l,граJIизOl]а}iпым
холоllны Nl водоспабяtеt,t ием,
l]

ол0

l l

]

1,56

7,0

,(}

агре ваl,елям й,

вOлоO,гвеrlеIjием,
обOрудовашlлые унитазами,
jtylllaM и
оак()виl laM и, мtrйкам tl.

no,,,,ur" ;tLlиtrой l65() -

"

l7()()

Iйм с l.(yшleМ

707 l Мrrсlгоквартирlrые

9.

l
|
I
I

и жиJlые

4,6

4,66

1,6б

,,tu*" a ttсtllрали rOlJl]lIIl|,lM
*a,.,,rn,,,,,, tttlrtoctlaбxrct tисм,
rlo,,torrar рсватсJlям и,

lloлtltl гRсJlсllием,

llи газа\ли,
I oСlopy,roBartIl1,1c )
I

pnnn,,",,,,','u, мtlйкаvи, /tylIla\4lI
naltl'aM" бсз ]tушrа

lи

l0,

"l06,
^lз5

М tIсlгоква.ртирпые и }кил ыс

3,65

6,36

6,36

2,89

з,86

3,86

3,15

3,l5

лома с llенlраJlизоваш Еьlм
хOло/illым воJlосtlабх<еtl ием,
t}одо

н

аIрева:геJIям и,

воllо(),1t]едsнисNt,

оборудованrtые унитазам 1,1,
пакови}Iами, моЙками, дуll]ами
705,

11

,lзз

lVlttогоквартирные и жилые
дома без t]о2]lоttilгроRагелой с
1]()J{оIlрQводOм и каIlализац,]ей,

оборудованtlьl0 раItовинами,
мойками и унитаза]\ли
|2.

I\r1

ногокiзарr,ир}tые и }кил ыс

дома без водопагрOвателей с
11еlIтрzuIизоваIl tl}rM холодl]ым
t}одоснабrliеltием и
sоllоотt}едениаN4,

оборуловаrl вые ракоIзи нами и

l3.

l

70l,

l

702,

| тзl,

|

14,

жилыс
колонкой
волоразборнсlй
с
дOма
М псlгоквартирпые и

1,5

2,28

тзz

,7II

l,6,1.

1,61

3,50

1 {)7

],8]

4,88

,7

12,

] 13,

i

,l

|9

(7l

1)

качостве общсжит,ий,

.+,J

обору,цовап rлые мOЙкам и,

з,94
з,50

раков иllаl\,i и, у}jита:iами, с
луlIIевыN,l и с Iietllpzul изоваIl ным
хOJIо/{Ilы ]\,l Ll горяtl им

l

водосtlабжеяием,
воllооl,t]едеI{ием
I5.

704,

7зз

хOлOдllь1

746

з,вз

Мпоl,оквартир}tы 0 и )i{илые
дOма с цеlл"IраJl иl}()вал| пы lv

7,46

м волосlIабя<еlлl,tем,

оборудоваtлныс у[Iитазами!
ракоllиliами, мойкам и, луlпами

и ваtlпа]\{и /циrlой l500 - l550
M]\,I с луIхем

Стоки ГВС - услуга (830)
N
п]

п

1

Номор
усrlуги

817

С,гсtl сttи б';ral,tlyc,t,poitcrTa

;киltиlltt.lоtп tlloл.l1a

МrIоt,оквар,гирllыс и жиJ]ые

,\сйст,rзуlоIrlий Ilорма,I,ив (куб. м

[,lормаr,ив ttocLrc измсtlсllий
(куб. м lta l,lc.;r, в мсс.)

3,04

3,04

tla l

.tc.;l. lз

мсс.)

с це}iтралtlзоl]ан}Iым
хоJlодным и l,орrlчим
водоснабжснисм,
дом а

водOотве.I_(еl|ием,

0борудованлIыс уilитазам и,

рак0l]и}:Iами, мOйкам и, вашшами
сидячими длипой l200 мп,t с
l(yl.tleM

3,l0

Многоквар,l,ирныо и }киJlыý
дома с цеIjтрал изоl]аlл}lым
xoJl0/lllыM и горячим
l]одосшабжеltием,

2.

l]одOоl,ве/lе}lием,

оборудоt]апtIые

у tjита:]ам и,

раковиlлами, мойками, ваtlна]\rи
lUlрlной l500 - 1550 мм с душем
_J-

810

М lrогоквартирIrые tl жил ыс

з, l5

3,15

дOма с llенlрали:]ованýым
хO,Jlол}лым и горя(tим

l]одоснабже}]ием,
вOлоотведеtIием,
оборудовапlл},I с yIl и,газами,

раковиtIами, мойкаNl и,

l]atl}taN,'' и

длиноЙ l650 - l700 мм с луiхONl
4.

Мноl,оквартирлlые и iкилые
доп,lа с llентрал и:]ова}i ll},IM
ХОJIОЛtjI,IМ И ГОРЯЧИМ

водOсlIабжsrIием,
t]о/lоо,гведениом,

оборудованtiьlе

у

I

lиl,азами,

)ql

/'

r

раковиLIами, моикам и, ванltам и
бсз луrrIа
_5.

8Iб

Многокварт,ирIrыа и }киJlые
дома с цеlлl,рzuI изоt]ан}Iы]чl
хоJIолпым и горячи]\л
во2lоснабrкепием,

2,_50

)ýп

в0/lоот,t]едеilиом,

оборудованrtыс унитазами,
раковиллам и, мойками, l(ytlleM
6.

Bl I,

8l2, 8Iз,

Bl9

(8l l)

каI|ес,гво обшlеrкит,и й,

1,8l
1,8l

оборуliованные

l

,8l

1

,81

f{oMa, испо:lьзуtоttlиoся

t]

мойt<tlм и,

ракоl]инами, униl,а.зами, с
l1ушеl]ыN,t и с ц0 нтраJI изоt]анI lым

1,81

ХОЛОДlllrlМ И ГOРЯtlИýl
BolI0oIla6}Ket] ием,
водOотвелс|,l tleM

Приме.лалtие:
1,1ормативЫ ilоlреблениЯ комм}l,:tttл},Iiых

услуГ по вOдоотвелению в жилых помеIцеIIиях оllределяt{)тся
t(оммуllаtльпых
потреблOния
нормативоI]
из
исхоля
суммы
услуг по холод}lому и горячему волосl,абя(еllиlо в
,{it.t.Ilыx

помеIцелiиях с yt{eToм степеIIи благсlуст,рсlйства жI4ли1.1l}lого фон/lа,

Заrчtсститель дироктoра llо сбыry

Е.В.Гаврилова

