
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2014 №99-р'

г. Киров

О внесении изменений в некоторые распоряжения департамента
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380), Положением о департаменте жи-
лищно-коммунального хозяйства Кировской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Кировской области от 28.08.2014 № 277/583 «Об утверждении
Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской обла-
сти» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской обла-
сти от 22.10.2014 № 6/73):

1. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об утверждении нормативов потреб-
ления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведе-
нию в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области»
следующие изменения:

1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горяче-
му водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных обра-
зованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода
со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 кален-
дарных дней, установленные расчетным методом, утвердить в новой редакции со-
гласно приложению 1.

1.2. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образова-
ниях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со
среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в 231 календарный день,
установленные расчетным методом, согласно приложению 2.

2. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 50-р «Об утверждении нормативов по-



требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Арбажский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Арбажского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:
Наименование
коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на
1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме

норматив
потребле-
ния ком-

мунальной
услуги на

общедомо-
вые нужды

0,03

Норматив потребления коммунальной
услуги на общедомовые нужды при

наличии технической возможности уста-
новки коллективных, индивидуальных

или общих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036»

3. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 51-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Афанасьевский муниципальный рай-
он Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряже-
ния в следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Афанасьев-
ского муниципального района Кировской области, установленный расчетным ме-
тодом, в следующем размере:
Наименование
коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на
1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме

норматив
потребле-
ния ком-

мунальной
услуги на

общедомо-
вые нужды

0,02

Норматив потребления коммунальной
услуги на общедомовые нужды при

наличии технической возможности уста-
новки коллективных, индивидуальных

или общих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,022

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,024» •

4. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 52-р «Об утверждении нормативов по-



требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Белохолуницкий муниципальный
район Кировской области» следующие изменения:

4.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Белохолуницкого муниципального района Кировской области, установленный рас-

четным методом
Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

[, в следующем разме
Единица

измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

эе:
норматив по-

требления
коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,02

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или
общих (квартирных) приборов

учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

0,022

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,024»

4.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
5. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 53-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Богородский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Богородско-
го муниципального района Кировской области, установленный расчетным мето-
дом, в следующем размере:

Наименование
норматива по-
требления ком-

мунальной услу-
ги на общедомо-

вые нужды

Холодное

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или
общих (квартирных) приборов

учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036»



водоснабжение кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

6. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 54-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Верхнекамский муниципальный рай-
он Кировской области» следующие изменения:

6.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Верхнекамского муниципального района Кировской области, установленный рас-

четным методом, в следующем разме
Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

эе:
норматив по-

требления
коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или
общих (квартирных) приборов

учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048

0,036»

6.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
7. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 55-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Верхошижемский муниципальный
район Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоря-
жения в следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Верхоши-
жемского муниципального района Кировской области, установленный расчетным
методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

Единица
измерения

норматив по-
требления

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые



услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,05

нужды при наличии техниче-
ской возможности установки

коллективных, индивидуальных
или общих (квартирных) прибо-

ров учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,055

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,06»

8. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 56-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Вятскополянский муниципальный
район Кировской области» следующие изменения:

8.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Вятскополянского муниципального района Кировской области, установленные
расчетным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,02

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые

нужды при наличии техниче-
ской возможности установки

коллективных, индивидуальных
или общих (квартирных) прибо-

ров учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,044

0,022

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048

0,024»

8.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
9. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 57-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Даровской муниципальный район



Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Даровского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

10. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 58-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Зуевский муниципальный район Ки-
ровской области» следующие изменения:

10.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Зу-
евского муниципального района Кировской области, установленные расчетным
методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,036»



7

10.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
11. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 59-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Кикнурский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Кикнурско-
го муниципального района Кировской области, установленный расчетным мето-
дом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

12. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 60-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Кильмезского муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Кильмезско-
го муниципального района Кировской области, установленный расчетным мето-
дом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,05

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,055

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,06»
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тирном доме

13. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 61-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный
район Кировской области» следующие изменения:

13.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области, установленные
расчетным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,033

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,036»

13.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
14. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 62-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Котельничский муниципальный рай-
он Кировской области» следующие изменения:

14.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Котельничского муниципального района Кировской области, установленные рас-
четным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Единица
измерения

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
с 01.07.2015 по

31.12.2015
Холодное куб, метр в месяц на 1 0,04 0,044 0,048



водоснабжение

Горячее
водоснабжение

кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

0,05 0,055 0,06»

14.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
15. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 63-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Куменский муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

15.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Куменского муниципального района Кировской области, установленные расчет-
ным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,036»

15.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
16. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 64-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Лебяжский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:
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«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Лебяжского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в

следующем размере:
Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

17. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 65-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Лузский муниципальный район Ки-
ровской области» следующие изменения:

17.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Лузского муниципального района Кировской области, установленные расчетным
методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,0362»

17.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
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18. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 66-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Малмыжский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 1 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«1. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Малмыж-
ского муниципального района Кировской области, установленный расчетным ме-
тодом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

19. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 67-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Мурашинский муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

19.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Мурашинского муниципального района Кировской области, установленные рас-

четным методом
Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

[, в следующем разме
Единица

измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

зе:
норматив по-

требления
коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,036»
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помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

19.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
20. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 68-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Нагорский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Нагорского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

21. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 69-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Немский муниципальный район Ки-
ровской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Немского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное

Единица
измерения

куб. метр в месяц на

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,02

Норматив потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды

при наличии технической возможно-
сти установки коллективных, инди-

видуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,022

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,024»
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водоснабжение 1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме

22. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 70-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Нолинский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Нолинского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036»

23. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 71-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

23.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Омутнинского муниципального района Кировской области, установленные расчет-
ным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036
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Горячее
водоснабжение

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

0,03 0,033 0,036»

23.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
24. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 72-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Опаринский муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

24.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Опаринского муниципального района Кировской области, установленные расчет-
ным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048

0,048»

24.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
25. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 73-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Оричевский муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

25.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
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Оричевского муниципального района Кировской области, установленные расчет-
ным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,036»

25.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
26. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 74-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Орловский муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

26.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Орловского муниципального района Кировской области, установленные расчет-
ным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на
1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме
куб. метр в месяц на

1 кв. м общей пло-
щади помещений,

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,06

0,03

Норматив потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды

при наличии технической возможно-
сти установки коллективных, инди-

видуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,066

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,072

0,036»
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входящих в состав
общего имущества в

многоквартирном
доме

26.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
27. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 75-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Пижанский муниципальный район
Кировской области» изменение, изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в
следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Пижанского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
норматива по-

требления ком-
мунальной услу-
ги на общедомо-

вые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,05

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,055

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,06»

28. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 76-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Подосиновский муниципальный рай-
он Кировской области» следующие изменения:

28.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Подосиновского муниципального района Кировской области, установленные рас-
четным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на
1 кв. м общей пло-

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды

при наличии технической возможно-
сти установки коллективных, инди-

видуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048
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Горячее
водоснабжение

щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме
куб. метр в месяц на

1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме

0,04 0,044 0,048»

28.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
29. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 77-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Санчурского муниципальный район
Кировской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Санчурско-
го муниципального района Кировской области, установленный расчетным мето-
дом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

30. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 78-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Свечинский муниципальный район
Кировской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Свечинско-
го муниципального района Кировской области, установленный расчетным мето-
дом, в следующем размере:
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Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые

нужды при наличии техниче-
ской возможности установки,

коллективных, индивидуальных
или общих (квартирных) прибо-

ров учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

31. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 79-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Слободской муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

31.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Слободского муниципального района Кировской области, установленные расчет-
ным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на
1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме
куб. метр в месяц на

1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,04

Норматив потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды

при наличии технической возможно-
сти установки коллективных, инди-

видуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,044

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048

0,048»

31.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
32. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 80-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
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сти в границах муниципального образования Советский муниципальный район Ки-
ровской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Советского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,02

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,022

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,024»

33. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 81-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Сунский муниципальный район Ки-
ровской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Сунского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036»

34. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 82-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
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сти в границах муниципального образования Тужинский муниципальный район
Кировской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Тужинского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

35. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 83-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Унинский муниципальный район Ки-
ровской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Унинского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на
1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

Норматив потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды

при наличии технической возможно-
сти установки коллективных, инди-

видуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036»

36. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 84-р «Об утверждении нормативов по-
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требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Уржумский муниципальный район
Кировской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Уржумского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на
1 кв. м общей пло-
щади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном

доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,02

Норматив потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды

при наличии технической возможно-
сти установки коллективных, инди-

видуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета

с 01.01.2015 по
30.06.2015

0,022

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,024»

37. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 85-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Фалёнский муниципальный район
Кировской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Фаленского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»
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38. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 86-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Шабалинский муниципальный район
Кировской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Шабалин-
ского муниципального района Кировской области, установленный расчетным ме-
тодом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036»

39. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 87-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Юрьянский муниципальный район
Кировской области» следующие изменения:

39.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах
Юрьянского муниципального района Кировской области, установленные расчет-
ным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

0,048»
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помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

39.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
40. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 88-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-
сти в границах муниципального образования Яранский муниципальный район Ки-
ровской области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей
редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Яранского
муниципального района Кировской области, установленный расчетным методом, в
следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048»

41. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 89-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Вятские Поляны Кировской области» следующие изменения:

41.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальном образовании городской округ город Вятские
Поляны Кировской области, установленные расчетным методом, в следующем
размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036
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Горячее
водоснабжение

щества в многоквар-
тирном доме

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

0,03 0,036 0,036»

41.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
42. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 90-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Кирово-
Чепецк» Кировской области» следующие изменения:

42.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальном образовании городской округ «Город Кирово-
Чепецк Кировской области», установленные расчетным методом, в следующем
размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,03

0,03

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

0,036

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036

0,036»

42.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
43. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 91-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в городском округе городе Котельниче Кировской
области» изложив пункт 2 вышеуказанного распоряжения в следующей редакции:

«2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды в городском округе городе Котельниче Кировской области, установленный
расчетным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Единица
измерения

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-
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Холодное
водоснабжение

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

щедомовые
нужды

0,03

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,033

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,036»

44. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Кировской области от 28.05.2013 № 92-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальном образовании «городской округ
город Слободской Кировской области»» следующие изменения:

44.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальном образовании «городской округ город Слобод-
ской Кировской области», установленные расчетным методом, в следующем раз-
мере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048 •

0,048»

44.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
45. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 93-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Киров»»
следующие изменения:

45.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальном образовании «Город Киров», установленные
расчетным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-

Единица
измерения

норматив по-
требления

коммунальной

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
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домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,04

возможности установки коллек-
тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048

0,048»

45.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
46. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 94-р «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в муниципальном образовании городской округ за-
крытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской
области» следующие изменения:

46.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на обще-
домовые нужды в муниципальном образовании городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Первомайский Кировской области, уста-
новленные расчетным методом, в следующем размере:

Наименование
коммунальной

услуги на обще-
домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади

помещений, входящих
в состав общего иму-
щества в многоквар-

тирном доме

норматив по-
требления

коммунальной
услуги на об-
щедомовые

нужды

0,04

0,04

Норматив потребления комму-
нальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по

30.06.2015
0,044

0,044

с 01.07.2015 по
31.12.2015

0,048

0,048»

46.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
47. Отсутствие технической возможности установки индивидуального,

общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета определяет-
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ся в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия)
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), кол-
лективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на
предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки
таких приборов учета и.порядка ее заполнения».

48. Настоящ^^астге^^^ние вступает в силу с 01.01.2015.

Глава департаментЩч уЩР- Князькин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
от 24.12.2014 №99-р

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области
с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной

температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 календарных дней

№
груп

пы

1

1.1

Степень благоустрой-
ства многоквартирного

дома, этажность

Единица
измерения

Норматив по-
требления ком-

мунальной
услуги горячего
водоснабжения

Норматив по-
требления

коммунальной
услуги холод-

ного вопо-
снабжения

Норматив
потребле-

ния комму-
нальной

УСЛУГИ ВО-

доотведе-
ния

При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных

с 01.01.:

Норматив
потребления
коммуналь-
ной услуги

горячего во-
доснабжения

или общих (квартирных) приборов

2015 по 30.06.2015

Норматив
потребле-

ния комму-
нальной

услуги хо-
лодного

водоснаб-
жения

Норма-
тив по-
требле-

ния ком-
муналь-

ной услу-
ги водо-
отведе-

ния

учета

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Норматив
потребле-

ния комму-
нальной

услуги го-
рячего во-
доснабже-

ния

Норматив
потребления
коммуналь-
ной услуги
холодного

водоснабже-
ния

Норматив
потреб-
ления

комму-
нальной
услуги
водоот-
ведения

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным

водоотведением,
оборудованные ра-
ковинами, мойками

куб. метр в
месяц на 1
человека

3,35 4,13 7,48 3,685 4,543 8,228 4,02 4,956 8,976



1.2

1.3

1.4

1.5

кухонными,
унитазами, ваннами
1650-1700мм, ду-
шем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением,
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными,
унитазами, ваннами
1500-1550мм, ду-
шем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением,
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными, унита-
зами, ваннами
1200мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением,
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными,
унитазами, ваннами
без душа
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

3,28

3,21

1,64

2,52

4,07

4,01

2,74

3,46

7,35

7,22

4,38

5,98

3,608

3,531

1,804

2,772

4,477

4,411

3,014

3,806

8,085

7,942

4,818

6,578

3,936

3,852

1,968

3,024

4,884

4,812

3,288

4,152

8,82

8,664

5,256

7,176



1.6

2

2.1

2.2

водоотведением,
оборудованные ра-
ковинами,мойками
кухонными,
унитазами, душем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением,
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными,
унитазами

куб. метр в
месяц на 1
человека

1,08 2,30 3,38 1,188 2,53 3,718 1,296 2,76 4,056

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями, ракови-
нами, мойками ку-
хонными, унитаза-
ми, ваннами 1650-
1700мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями, ракови-
нами, мойками ку-
хонными, унитаза-
ми, ваннами 1500-
1550мм, душем

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

X

X

5,31

5,19

5,31

5,19

X

X

5,841

5,709

5,841

5,709

X

X

6,372

6,228

6,372

6,228



2.3

2.4

2.5

2.6

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями, ракови-
нами, мойками ку-
хонными, унитаза-
ми, ваннами
1200мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями или без
них, оборудованные
раковинами, мойка-
ми кухонными, уни-
тазами,
ваннами без душа

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями, ракови-
нами, мойками ку-
хонными, унитаза-
ми, душем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

X

X

X

X

5,06

4,31

3,81

3,31

5,06

4,31

3,81

3,31

X

X

X

X

5,566

4,741

4,191

3,641

5,566

4,741

4,191

3,641

X

X

X

X

6,072

5,172

4,572

3,972

6,072

5,172

4,572

3,972



2.7

2.8

2.9

3

3.1

вателями или без
них, оборудованные
раковинами, мойка-
ми кухонными, уни-
тазами
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями или без
них, оборудованные
раковинами, мойка-
ми кухонными
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями или без
них, оборудованные
раковинами, унита-
зами

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с централи-
зованным водоотве-
дением, оборудо-
ванные водонагре-
вателями или без
них, оборудованные
раковинами

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

X

X

X

2,59

2,59

1,86

2,59

2,59

1,86

X

X

X

2,849

2,849

2,046

2,849

2,849

2,046

X

X

X

3,108

3,108

2,232

3,108

3,108

2,232

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением (или без него), с местной канализацией (в том числе выгребные ямы)

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной

куб. метр в
месяц на 1
человека

X 4,53 X X 4,983 X X 5,436 X



3.2

3.3

3.4

канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями, раковинами,
мойками кухонны-
ми, унитазами, ван-
нами 1650-1700мм,
душем

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
местной канализа-
цией (в том числе
выгребные ямы),
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными, унита-
зами, ваннами 1650-
1700мм, душем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями, раковинами,
мойками кухонны-
ми, унитазами, ван-
нами 1500-1550мм,
душем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями, раковинами,

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

1,95

X

X

2,58

4,41

4,28

X

X

X

2,145

X

X

2,838

4,851

4,708

X

X

X

2,34

X

X

3,096

5,292

5,136

X

X

X



3.5

3.6

3.7

3.8

мойками кухонны-
ми, унитазами, ван-
нами 1200мм, ду-
шем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
раковинами, мойка-
ми кухонными, уни-
тазами, ваннами без
душа
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
раковинами, унита-
зами, ваннами без
душа

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями, раковинами,
мойками кухонны-
ми, унитазами, ду-
шем

Многоквартирные и
жилые' дома с хо-

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1

X

X

X

X

3,53

2,81

3,03

2,53

X

X

X

X

X

X

X

X

3,883

3,091

3,333

2,783

X

X

X

X

X

X

X

X

4,236

3,372

3,636

3,036

X

X

X

X



3.9

3.10

3.11

лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными, унита-
зами

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
местной канализа-
цией (в том числе
выгребные ямы),
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными, унита-
зами

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
раковинами, мойка-
ми кухонными
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным и горячим
водоснабжением, с
местной канализа-
цией (в том числе
выгребные ямы),
оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными

человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

0,85

X

0,85

1,68

1,99

1,14

X

X

X

0,935

X

0,935

1,848

2,189

1,254

X

X

X

1,02

X

1,02

2,016

2,388

1,368

X

X

X



3.12

3.13

3.14

3.15

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
раковинами

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
раковинами, унита-
зами

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные
водонагревателями,
раковинами, мойка-
ми кухонными, ду-
шем
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
раковинами, мойка-

куб, метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

X

X

X

X

1,26

1,81

2,49

2,99

X

X

X

X

X

X

X

X

1,386

1,991

2,739

3,289

X

X

X

X

X

X

X

X

1,512

2,172

2,988

3,588

X

X

X

X
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3.16

4

4.1

4.2

4.3

ми кухонными, ван-
нами без душа

Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, с местной
канализацией (в том
числе выгребные
ямы), оборудован-
ные водонагревате-
лями или без них,
душем, мойками ку-
хонными, унитазом

куб. метр в
месяц на 1
человека

X 1,81 X X 1,991 X X 2,172 X

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением (или без него), с централизованным водоотведением

Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением,
оборудованные об-
щими душевыми,
раковинами, унита-
зами

Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным водо-
снабжением, с цен-
трализованным во-
доотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями, об-
щими душевыми,
раковинами, унита-
зами
Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным и горячим
водоснабжением, с
местной канализа-
цией (в том числе
выгребные ямы),

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

1,54

X

0,81

2,49

3,63

1,66

4,03

3,63

2,47

1,694

X

0,891

2,739

3,993

1,826

4,433

3,993

2,717

1,848

X

0,972

2,988

4,356

1,992

4,836

4,356

2,964



11

4.4

4.5

5
5.1

5.2

6

оборудованные ра-
ковинами, мойками
кухонными, унита-
зами
Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением,
оборудованные ра-
ковинами, унитаза-
ми

Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным водо-
снабжением, с цен-
трализованным во-
доотведением, обо-
рудованные мойка-
ми кухонными, ра-
ковинами, унитаза-
ми

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

0,60

X

1,82

3,13

2,42

3,13

0,66

X

2,002

3,443

2,662

3,443

0,72

X

2,184

3,756

2,904

3,756

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, без водоот-
ведения, оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными
Многоквартирные и
жилые дома с хо-
лодным водоснаб-
жением, без водоот-
ведения, оборудо-
ванные раковинами
Многоквартирные и
жилые дома с водо-
пользованием из во-
доразборных коло-
нок

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

куб. метр в
месяц на 1
человека

X

X

X

1,75

1,26

0,91

X

X

X

X

X

X

1,925

1,386

1,001

X

X

X

X

X

X

2,1

1,512

1,092

X

X

X



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
от 24.12.2014 №99-р

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области
с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной

температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 231 календарного дня

№

груп

пы

1

1.1

Степень благоустрой-
ства многоквартирного

дома, этажность

Единица
измерения

Норматив по-
требления ком-

мунальной
услуги горячего
водоснабжения

Норматив по-
требления

коммунальной
услуги холод-

ного воло-
снабжения

Норматив
потребле-

ния комму-
нальной

УСЛУГИ ВО-

доотведе-
ния

При наличии 1

с 01.01.

Норматив
потребления
коммуналь-
ной услуги

горячего во-
доснабжения

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

2015 по 30.06.2015

Норматив
потребле-

ния комму-
нальной

услуги хо-
лодного

водоснаб-
жения

Норма-
тив по-
требле-

ния ком-
муналь-

ной услу-
ги водо-
отведе-

ния

учета

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Норматив
потребле-

ния комму-
нальной

услуги го-
рячего во-
доснабже-

ния

Норматив
потребле-
ния ком-

мунальной
услуги

холодного
водоснаб-

жения

Норматив
потребления
коммуналь-
ной услуги

водоотведе-
ния

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с цен-
трализованным водо-
отведением, оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными,

куб. метр
в месяц на
1 человека

3,34 4,14 7,48 3,674 4,554 8,228 3,674 4,968 8,642



1.2

1.3

1.4

1.5

унитазами, ваннами
1650-1700мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с цен-
трализованным водо-
отведением, оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, ваннами
1500-1550мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с цен-
трализованным водо-
отведением, оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, ваннами
1200мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с цен-
трализованным водо-
отведением, оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, ваннами
без душа
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с цен-
трализованным водо-
отведением, оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, душем

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

3,27

3,20

1,63

2,51

4,08

4,03

2,75

3,47

7,35

7,23

4,38

5,98

3,597

3,52

1,793

2,761

4,488

4,433

3,025

3,817

8,085

7,953

4,818

6,578

3,924

3,84

1,956

3,012

4,896

4,836

3,3

4,164

8,82

8,676

5,256

7,176



1.6

2

2.1

2.2

2.3

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с цен-
трализованным водо-
отведением, оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами

куб. метр
в месяц на
1 человека

1,08 2,30 3,38 1,188 2,53 3,718 1,296 2,76 4,056

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями, рако-
винами, мойками ку-
хонными, унитазами,
ваннами 1650-
1700мм, душем
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями, рако-
винами, мойками ку-
хонными, унитазами,
ваннами 1500-
1550мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями, рако-
винами, мойками ку-
хонными, унитазами,
ваннами 1200мм, ду-
шем

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

X

X

X

5,31

5,19

5,06

5,31

5,19

5,06

X

X

X

5,841

5,709

5,566

5,841

5,709

5,566

X

X

X

6,372

6,228

6,072

6,372

6,288

6,072



2.4

2.5

2.6

2.7

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями или
без них, оборудован-
ные раковинами, мой-
ками кухонными,
унитазами,
ваннами без душа

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями, рако-
винами, мойками ку-
хонными, унитазами,
душем
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями или
без них, оборудован-
ные раковинами, мой-
ками кухонными,
унитазами
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями или
без них, оборудован-
ные раковинами, мой-
ками кухонными

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

X

X

X

X

4,31

3,81

3,31

2,59

4,31

3,81

3,31

2,59

X

X

X

X

4,741

4,191

3,641

2,849

4,741

4,191

3,641

2,849

X

X

X

X

5,172

4,572

3,972

3,108

5,172

4,572

3,972

3,108



2.8

2.9

3

3.1

3.2

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями или
без них, оборудован-
ные раковинами, уни-
тазами

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с централизованным
водоотведением, обо-
рудованные водо-
нагревателями или
без них, оборудован-
ные раковинами

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

X

X

2,59

1,86

2,59

1,86

X

X

2,849

2,046

2,849

2,046

X

X

3,108

2,232

3,108

2,232

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением (или без него), с местной канализацией (в том числе выгребные ямы)

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями, раковина-
ми, мойками кухон-
ными, унитазами,
ваннами 1650-
1700мм, душем
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с мест-
ной канализацией (в
том числе выгребные
ямы), оборудованные
раковинами, мойками
кухонными, унитаза-
ми, ваннами 1650-

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

X

1,95

4,53

2,58

X

X

X

2,145

4,983

2,838

X

X

X

2,34

5,436

3,096

X

X



3.3

3.4

3.5

3.6

1700мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями, раковина-
ми, мойками кухон-
ными, унитазами,
ваннами 1500-
1550мм, душем

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями, раковина-
ми, мойками кухон-
ными, унитазами,
ваннами 1200мм, ду-
шем

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями или без них,
раковинами, мойками
кухонными, унитаза-
ми, ваннами без душа
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-

куб, метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

X

X

X

X

4,41

4,28

3,53

2,81

X

X

X

X

X

X

X

X

4,851

4,708

3,883

3,091

X

X

X

X

X

X

X

X

5,292

5,136

4,236

3,372

X

X

X

X



3.7

3.8

3.9

3.10

дованные водонагре-
вателями или без них,
раковинами, унитаза-
ми, ваннами без душа
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями, раковина-
ми, мойками кухон-
ными, унитазами, ду-
шем
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями или без них,
оборудованные рако-
винами, мойками ку-
хонными, унитазами

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с мест-
ной канализацией (в
том числе выгребные
ямы), оборудованные
раковинами, мойками
кухонными, унитаза-
ми
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

X

X

0,85

X

3,03

2,53

1,69

1,99

X

X

X

X

X

X

0,935

X

3,333

2,783

1,859

2,189

X

X

X

X

X

X

1,02

X

3,636

3,036

2,028

2,388

X

X

X

X



3.11

3.12

3.13

3.14

водонагревателями
или без них, ракови-
нами, мойками ку-
хонными
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным и горячим водо-
снабжением, с мест-
ной канализацией (в
том числе выгребные
ямы), оборудованные
раковинами, мойками
кухонными
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями или без них,
раковинами

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями или без них,
раковинами, унитаза-
ми
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями, раковина-
ми, мойками кухон-
ными, душем

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

0,85

X

X

X

1Д4

1,26

1,81

2,49

X

X

X

X

0,935

X

X

X

1,254

1,386

1,991

2,739

X

X

X

X

1,02

X

X

X

1,368

1,512

2,172

2,988

X

X

X

X



3.15

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
с местной канализа-
цией (в том числе вы-
гребные ямы), обору-
дованные водонагре-
вателями или без них,
раковинами, мойками
кухонными, ваннами
без душа

куб. метр
в месяц на
1 человека

X 2,99 X X 3,289 X X 3,588 X

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением

Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением, обо-
рудованные общими
душевыми, раковина-
ми, унитазами

Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным и горячим
водоснабжением, с
местной канализацией
(в том числе выгреб-
ные ямы), оборудо-
ванные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами

Многоквартирные
дома (общежития) с
холодным и горячим
водоснабжением, с
централизованным
водоотведением, обо-
рудованные ракови-
нами, унитазами

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

1,53

0,81

0,59

2,50

1,66

1,82

4,03

2,47

2,41

1,683

0,891

0,649

2,75

1,826

2,002

4,433

2,717

2,651

1,836

0,972

0,708

3,0

1,992

2,184

4,836

2,964

2892

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения

Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,

куб. метр
в месяц на
1 человека

X 1,75 X X 1,925 X X 2,1 X
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5.2

6

без водоотведения,
оборудованные рако-
винами, мойками ку-
хонными
Многоквартирные и
жилые дома с холод-
ным водоснабжением,
без водоотведения,
оборудованные рако-
винами

Многоквартирные и
жилые дома с водо-
пользованием из во-
доразборных колонок

куб. метр
в месяц на
1 человека

куб. метр
в месяц на
1 человека

X

X

1,26

0,91

X

X

X

X

1,386

1,001

X X

X

1,512

1,092

X

X


