
30 декабря 2014 г. 57/9

О внесении изменений в постановление министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. № 4/1 
"Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 
при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"

В  соответствии  с  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  
от  23  мая  2006  г.  № 306  "Об  утверждении  Правил  установления  и  определения
нормативов  потребления  коммунальных  услуг"  и  от  17  декабря  2014  г.  № 1380  
"О  вопросах  установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных
услуг",  Положением  о  комитете  тарифного  регулирования  Волгоградской  области,
утвержденным  постановлением  Правительства  Волгоградской  области  
от  06  февраля  2014  г.  № 32-п,  комитет  тарифного  регулирования  Волгоградской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  министерства  топлива,  энергетики  и  тарифного
регулирования  Волгоградской  области  от  25  июля  2012  г.  № 4/1  "Об  утверждении
нормативов  потребления  населением  коммунальных  услуг  по  холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению,  водоотведению при отсутствии приборов
учета на территории Волгоградской области" следующие изменения:

приложения 1–3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям
1–3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

Председатель комитета тарифного регулирования
Волгоградской области                        В.В.Пронин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. №  57/9

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему

водоснабжению, водоотведению на территории Волгоградской области 

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при отсутствии

технической возможности установки коллективных, индивидуальных 
или общих (квартирных) приборов учета

Тип жилого помещения

Норматив, м3 / (чел. х мес.)

При наличии в жилом
помещении

централизованного горячего
водоснабжения

При отсутствии в жилом
помещении централизованного

горячего водоснабжения
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1. Жилые помещения, оборудованные
ванной сидячей длиной 1200 мм

5,40 3,90 9,30 9,30 - 9,30

2. Жилые помещения, оборудованные
ванной длиной 1500 – 1550 мм 

5,76 4,00 9,76 9,76 - 9,76

3. Жилые помещения, оборудованные
ванной длиной 1650 – 1700 мм 

5,55 4,40 9,95 9,95 - 9,95

4. Жилые помещения, оборудованные
душем

3,27 2,36 5,63 5,63 - 5,63

5. Прочие жилые помещения, не 
оборудованные ванной и душем

1,84 0,69 2,53 2,53 - 2,53

6. Прочие жилые помещения, не 
оборудованные ванной, душем, 
унитазом

1,11 0,69 1,80 1,80 - 1,80

7. Прочие жилые помещения с 
наличием на этажах общих кухонь, 
туалетов или блоков душевых

2,19 1,60 3,79 3,79 - 3,79

8. Жилые помещения с 
использованием питьевой воды из 
водопроводного крана, 
расположенного на территории 
участка

- - - 1,83 - 1,83

9.Жилые помещения с 
использованием питьевой воды из 

- - - 1,22 - 1,22
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водоразборных колонок
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Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии 

технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

Тип жилого помещения

Норматив, м3 / (чел. х мес.)

При наличии в жилом
помещении

централизованного горячего
водоснабжения

При отсутствии в жилом
помещении централизованного

горячего водоснабжения
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1. Жилые помещения, 
оборудованные ванной сидячей 
длиной 1200 мм

5,94 4,29 10,23 10,23 - 10,23

2. Жилые помещения, 
оборудованные ванной длиной 1500 
– 1550 мм 

6,34 4,40 10,74 10,74 - 10,74

3. Жилые помещения, 
оборудованные ванной длиной 1650 
– 1700 мм 

6,11 4,84 10,95 10,95 - 10,95

4. Жилые помещения, 
оборудованные душем

3,59 2,60 6,19 6,19 - 6,19

5. Прочие жилые помещения, не 
оборудованные ванной и душем

2,02 0,76 2,78 2,78 - 2,78

6. Прочие жилые помещения, не 
оборудованные ванной, душем, 
унитазом

1,22 0,76 1,98 1,98 - 1,98

7. Прочие жилые помещения с 
наличием на этажах общих кухонь, 
туалетов или блоков душевых

2,41 1,76 4,17 4,17 - 4,17

8. Жилые помещения с 
использованием питьевой воды из 
водопроводного крана, 
расположенного на территории 
участка

- - - 2,01 - 2,01

9.Жилые помещения с 
использованием питьевой воды из 
водоразборных колонок

- - - 1,34 - 1,34
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Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии

технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

Тип жилого помещения

Норматив, м3 / (чел. х мес.)

При наличии в жилом
помещении

централизованного горячего
водоснабжения

При отсутствии в жилом
помещении централизованного

горячего водоснабжения
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1. Жилые помещения, оборудованные
ванной сидячей длиной 1200 мм

6,48 4,68 11,16 11,16 - 11,16

2. Жилые помещения, оборудованные
ванной длиной 1500 – 1550 мм 

6,91 4,80 11,71 11,71 - 11,71

3. Жилые помещения, оборудованные
ванной длиной 1650 – 1700 мм 

6,66 5,28 11,94 11,94 - 11,94

4. Жилые помещения, оборудованные
душем

3,93 2,83 6,76 6,76 - 6,76

5. Прочие жилые помещения, не 
оборудованные ванной и душем

2,21 0,83 3,04 3,04 - 3,04

6. Прочие жилые помещения, не 
оборудованные ванной, душем, 
унитазом

1,33 0,83 2,16 2,16 - 2,16

7. Прочие жилые помещения с 
наличием на этажах общих кухонь, 
туалетов или блоков душевых

2,63 1,92 4,55 4,55 - 4,55

8. Жилые помещения с 
использованием питьевой воды из 
водопроводного крана, 
расположенного на территории 
участка

- - - 2,20 - 2,20

9.Жилые помещения с 
использованием питьевой воды из 
водоразборных колонок

- - - 1,46 - 1,46
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Таблица 4

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии технической 

возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета

Тип
многоквартирного

дома

Норматив, м3 / (м2 х мес.)

При наличии в многоквартирном доме
централизованного горячего

водоснабжения

При отсутствии в многоквартирном доме
централизованного горячего

водоснабжения

Норматив холодного
водоснабжения

Норматив
горячего

водоснабжения
Норматив холодного водоснабжения

До 5 этажей 
включительно

0,03 0,01 0,04

Свыше 5 этажей 0,02 0,01 0,03

Таблица 5

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической 

возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета
(с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

Тип
многоквартирного

дома

Норматив, м3 / (м2 х мес.)

При наличии в многоквартирном доме
централизованного горячего

водоснабжения

При отсутствии в многоквартирном доме
централизованного горячего

водоснабжения

Норматив холодного
водоснабжения

Норматив
горячего

водоснабжения
Норматив холодного водоснабжения

До 5 этажей 
включительно

0,03 0,01 0,04

Свыше 5 этажей 0,02 0,01 0,03

Таблица 6

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической 

возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета
(с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

Тип
многоквартирного

дома

Норматив, м3 / (м2 х мес.)

При наличии в многоквартирном доме
централизованного горячего

водоснабжения

При отсутствии в многоквартирном доме
централизованного горячего

водоснабжения

Норматив холодного
водоснабжения

Норматив
горячего

водоснабжения
Норматив холодного водоснабжения

До 5 этажей 
включительно

0,04 0,01 0,05

Свыше 5 этажей 0,02 0,01 0,04

5

consultantplus://offline/ref=6CBC180CDFEFFDF90615B74A0D6B4BF09BA61229BF9867E2479D56633F8EF918E91423954B66FD60Y6t4M
consultantplus://offline/ref=6CBC180CDFEFFDF90615B74A0D6B4BF09BA61229BF9867E2479D56633F8EF918E91423954B66FD60Y6t4M
consultantplus://offline/ref=6CBC180CDFEFFDF90615B74A0D6B4BF09BA61229BF9867E2479D56633F8EF918E91423954B66FD60Y6t4M


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. №  57/9

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг при использовании 

земельного участка и надворных построек

Таблица 1
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек 
для полива земельного участка 

Направление
использования

холодного
водоснабжения

Норматив, м3/(м2 х мес.)

При отсутствии
технической возможности

установки
индивидуальных

приборов учета в жилых
домах, расположенных на

земельном участке с
надворными постройками

При наличии технической возможности
установки индивидуальных приборов учета в
жилых домах, расположенных на земельном
участке с надворными постройками учета  

с 1 января 2015 г.
по 30 июня 2015 г.

с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.

Расход воды на полив
земельного участка

0,46 0,51 0,55

Примечание. Нормативы, указанные в таблице, не являются дополнительными нормативами (в поливной
сезон) к нормативам, установленным в таблицах 4-6 приложения 1 к постановлению.

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения 
и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного

Вид домашнего
животного

(птицы)

Норматив, м3/(гол х мес.)

При отсутствии технической
возможности установки

индивидуальных  приборов
учета в жилых домах,

расположенных на
земельном участке с

надворными постройками

При наличии технической возможности
установки индивидуальных приборов учета в
жилых домах, расположенных на земельном
участке с надворными постройками учета  

с 1 января 2015 г.
по 30 июня 2015 г.

с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.

Лошадь 2,43 2,67 2,92
Корова 2,13 2,34 2,56
Свинья 0,32 0,35 0,38
Овца 0,21 0,23 0,25
Коза 0,08 0,09 0,10
Куры 0,01 0,01 0,01

Индейки 0,01 0,01 0,01
Утки 0,06 0,07 0,07
Гуси 0,05 0,06 0,06

Цесарки 0,01 0,01 0,01
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Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и надворных построек на мытье автомобилей  

Направление
использования

холодного
водоснабжения

Норматив, м3/(ед. х мес.)

При отсутствии технической
возможности установки

индивидуальных  приборов
учета в жилых домах,

расположенных на
земельном участке с

надворными постройками

При наличии технической возможности
установки индивидуальных приборов учета

в жилых домах, расположенных на
земельном участке с надворными

постройками учета  

с 1 января 2015 г.
по 30 июня 2015 г.

с 1 июля 2015 г.
по 31 декабря 2015 г.

Расход воды на мытье 
легковых автомобилей

0,20 0,22 0,24

Расход воды на мытье 
грузовых автомобилей

0,80 0,88 0,96
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 декабря 2014 г. №  57/9

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
нормативов на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение

1. Нормативы применяются  для  определения  платы за  коммунальные услуги  
по  холодному  водоснабжению,  горячему  водоснабжению,  водоотведению,
потребляемые  в  многоквартирном  доме,  жилом  доме,  при  использовании  общего
имущества в многоквартирном доме, а также при использовании земельного участка  
и надворных построек, в случае отсутствия приборов учета.

2. Нормативы потребления  коммунальных  услуг  на  общедомовые  нужды,
указанные в таблице 4-6 приложения 1, применяются в следующих случаях:

при  наличии  в  многоквартирном  доме  водоразборных  устройств  холодного
водоснабжения,  относящихся  к  общему  имуществу  многоквартирного  дома,  
за  исключением  сливных  устройств  системы  холодного  водоснабжения,
предназначенных для аварийного слива воды из внутридомовой системы;

при  наличии  в  многоквартирном  доме  водоразборных  устройств  горячего
водоснабжения,  относящихся  к  общему  имуществу  многоквартирного  дома,  за
исключением сливных устройств  системы горячего  водоснабжения  и  (или)  системы
теплоснабжения,  предназначенных  для  аварийного  слива  воды  из  внутридомовой
системы горячего водоснабжения и (или) устройств аварийного слива теплоносителя из
внутридомовой системы отопления.

3. При наличии в многоквартирном доме водоразборных устройств холодного
водоснабжения,  относящихся  к  общему  имуществу  многоквартирного  дома,
предназначенных  для  полива  придомовой  территории,  норматив  на  общедомовые
нужды применяется в период с мая по сентябрь календарного года.

4. Норматив потребления  коммунальных услуг  по  холодному водоснабжению
при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного
участка,  указанный  в  таблице  1  приложения  2,  применяется  в  период  с  апреля  
по сентябрь каждого года.

Режим водопотребления на полив земельного участка определяется в договоре о
предоставлении  коммунальных  услуг,  заключаемом  между  исполнителем  
и  собственником  или  пользователем  жилого  дома  (домовладения)  в  соответствии  
с  Правилами предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. №354.

5. Нормативы  потребления  коммунальных  услуг  по  водоотведению
применяются  в  зависимости  от  наличия  (отсутствия)  в  многоквартирном  доме  или
жилом доме централизованной системы водоотведения.

Норматив на водоотведение установлен в условиях одновременного отсутствия
в жилом помещении как приборов учета холодной воды, горячей воды, так и приборов
учета водоотведения.

В  случае  если  коммунальные  услуги  по  холодному  водоснабжению  при
отсутствии  горячего  водоснабжения  или  холодному  водоснабжению  при  наличии
горячего  водоснабжения  предоставляются  при  наличии  в  жилом  помещении
соответствующих  индивидуальных  приборов  учета,  норматив на  водоотведение,
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указанный в таблице 1 приложения 1, не применяется, а объем коммунальной услуги по
водоотведению определяется  как  сумма объемов потребления  услуг  водоснабжения,
зафиксированных индивидуальными приборами учета.

6. Общая  площадь  помещений,  входящих  в  состав  общего  имущества  
в  многоквартирном  доме,  определяется  как  суммарная  площадь  следующих
помещений,  не  являющихся  частями  квартир  многоквартирного  дома  
и  предназначенных  для обслуживания  более  одного  помещения  в  многоквартирном
доме (согласно сведениям,  указанным в паспорте  многоквартирного дома):  площади
межквартирных  лестничных  площадок,  лестниц,  коридоров,  тамбуров,  холлов,
вестибюлей,  колясочных,  помещений  охраны  (консьержа)  в  этом  многоквартирном
доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
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