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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 мая 2017 г. N 157-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ" 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг", постановлением Правительства Кировской области от 28.07.2015 N 

51/417 "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области": 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме в муниципальном образовании "Город 

Киров", установленные расчетным методом, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 2 распоряжения департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 N 93-р "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город 

Киров". 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

И.о. министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

И.Ю.РЕДЬКИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

распоряжением 

министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

от 30 мая 2017 г. N 157-р 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ" 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=DAAD108CE984D85F4231CA1D5C04B6508672E6CCD1FA58BBD3849116335BFD8873EB81696EpFNDM
consultantplus://offline/ref=DAAD108CE984D85F4231CA1D5C04B6508673E5C2DDF158BBD3849116335BFD8873EB816E6EF582EFp9N9M
consultantplus://offline/ref=DAAD108CE984D85F4231D4104A68EA598479B8C8D9F853ED86D097416C0BFBDD33AB873B2DB18AE79D60A406p6N8M
consultantplus://offline/ref=DAAD108CE984D85F4231D4104A68EA598479B8C8D9F952E489D397416C0BFBDD33AB873B2DB18AE79D60A705p6NBM


N 
Категория жилых 

помещений 
Этажность 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

холодной 

воды в целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многокварти

рном доме 

Норматив 

потребления 

горячей воды 

в целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многокварти

рном доме 

1 2 3 4 5 6 

1. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

централизованным 

водоотведением 

от 1 до 5 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,04 0,04 

2. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

централизованным 

водоотведением 

от 6 до 9 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,03 0,03 

3. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

централизованным 

водоотведением 

от 10 до 16 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,02 0,02 

4. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

централизованным 

водоотведением 

свыше 16 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,01 0,01 

5. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, с 

водонагревателями, 

входящими в состав 

общего имущества 

многоквартирного дома, 

централизованным 

водоотведением (бойлеры) 

с 1 по 5 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,04 0,04 

6. Многоквартирные дома с 

централизованным 

от 6 до 9 куб. метр в 

месяц на 

0,03 0,03 



холодным 

водоснабжением, с 

водонагревателями, 

входящими в состав 

общего имущества 

многоквартирного дома, 

централизованным 

водоотведением (бойлеры) 

кв. метр 

общей 

площади 

7. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, с 

водонагревателями, 

входящими в состав 

общего имущества 

многоквартирного дома, 

централизованным 

водоотведением (бойлеры) 

от 10 до 16 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,02 0,02 

8. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, с 

водонагревателями, 

входящими в состав 

общего имущества 

многоквартирного дома, 

централизованным 

водоотведением (бойлеры) 

свыше 16 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,01 0,01 

9. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, с 

индивидуальными 

водонагревателями, 

предусмотренными 

техническим паспортом 

многоквартирного дома, 

без централизованного 

водоотведения (выгреба) 

от 1 до 5 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,05 x 

10. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

централизованным 

водоотведением, без 

водонагревателей, 

входящих в состав общего 

имущества 

от 1 до 5 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,06 x 



многоквартирного дома, 

без индивидуальных 

водонагревателей, 

предусмотренных 

техническим паспортом 

многоквартирного дома 

11. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения (выгреб), 

без водонагревателей, 

входящих в состав общего 

имущества 

многоквартирного дома, 

без индивидуальных 

водонагревателей, 

предусмотренных 

техническим паспортом 

многоквартирного дома 

от 1 до 5 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,04 x 

12. Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения (выгреба) 

от 1 до 5 куб. метр в 

месяц на 

кв. метр 

общей 

площади 

0,03 0,03 

 

 
 

 


