
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 27 декабря 2017 г. N 742-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифного регулирования Вологодской области 

от 23.11.2018 N 411-р) 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме", Положением о Департаменте топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным 

постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года N 958, по 

результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области приказываю: 

1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на 

территории Вологодской области, определенные с применением расчетного метода, 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 

для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории 

Вологодской области, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие 

с 1 января 2020 года. 

(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области от 23.11.2018 N 411-р) 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Департамента 

И.В.ЖУКОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Приказу 

Департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифного регулирования области 

от 27 декабря 2017 г. N 742-р 
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НОРМАТИВЫ 

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ 

ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 

п/п 

Вид систем горячего 

водоснабжения, конструктивные 

особенности многоквартирных и 

жилых домов 

Норматив расхода тепловой энергии на 

подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению, Гкал/куб. м 

с наружной сетью 

горячего 

водоснабжения 

без наружной сети 

горячего 

водоснабжения 

1.1. С изолированными стояками и 

полотенцесушителями 

0.063 0.060 

1.2. С изолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 

0.058 0.055 

1.3. С неизолированными стояками и 

полотенцесушителями 

0.068 0.065 

1.4. С неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 

0.063 0.060 

 

 
 

 


