
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.09.2017  № 161-р 

г. Киров  

О внесении изменений в некоторые распоряжения министерства  

строительства и 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 коммунальных услуг», постановлением 

Правительства Кировской области от 28.07.2015 № 51/417 «Об утверждении 

Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области», предписанием государственной жилищной 

инспекции Кировской области от 11.08.2017 № 28/57/17: 

… 

44. Внести в распоряжение министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 30.05.2017 № 157-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме в муниципальном 

образовании «Город Киров» следующие изменения: 

44.1. Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме в муниципальном 

образовании «Город Киров», установленные расчетным методом, утвердить 

в новой редакции согласно приложению 44. 

44.2. Пункт 3 распоряжения дополнить словами «и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2017». 

… 

46. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2017. 

 

 

 

И.о министра                                                                                      И.Ю. Редькин 
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№ Этажность Единица 

измерения

Норматив 

потребления 

холодной воды 

в целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме

Норматив 

потребления 

горячей воды в 

целях содержания 

общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

Норматив 

отведения 

сточных вод в 

целях содержания 

общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

1 от 1 до 5 0,04 0,04 0,08

2 от 6 до 9 0,03 0,03 0,06

3 от 10 до 16 0,02 0,02 0,04

4 свыше 16 0,01 0,01 0,02

5 с 1 по 5 0,04 0,04 0,08

6 от 6 до 9 0,03 0,03 0,06

7 от 10 до 16 0,02 0,02 0,04

8 свыше 16 0,01 0,01 0,02

9 от 1 до 5 куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

0,04 х 0,04

10 от 1 до 5 куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

0,05 х х

Приложение 44

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме в муниципальном образовании "Город Киров"

                                                                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области

от                          № 

Категория жилых помещений

Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, централизованным 

водоотведением

Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, централизованным 

водоотведением

Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, централизованным 

водоотведением

Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, централизованным 

водоотведением

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением, с водонагревателями, входящими в состав 

общего имущества многоквартирного дома, 

централизованным водоотведением (бойлера)

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением, с водонагревателями, входящими в состав 

общего имущества многоквартирного дома, 

централизованным водоотведением (бойлера)

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением, с водонагревателями, входящими в состав 

общего имущества многоквартирного дома, 

централизованным водоотведением (бойлера)

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением, с водонагревателями, входящими в состав 

общего имущества многоквартирного дома, 

централизованным водоотведением (бойлера)

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением, с индивидуальными водонагревателями, 

предусмотренными техническим паспортом 

многоквартирного дома, централизованным водоотведением

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением, с индивидуальными водонагревателями, 

предусмотренных техническим паспортом 

многоквартирного дома, без централизованного 

водоотведения (выгреба)

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площадикуб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади



11 от 1 до 5 0,06 х 0,06

12 от 1 до 5 0,04 х х

13 от 1 до 5 0,03 0,03 х

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением, централизованным водоотведением, без 

водонагревателей, входящих в состав общего имущества 

многоквартирного дома, без индивидуальных 

водонагревателей, предусмотренных техническим 

паспортом многоквартирного дома

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

Многоквартирные дома с централизованным холодным 

водоснабжением,без централизованного водоотведения 

(выгреб), без водонагревателей, входящих в состав общего 

имущества многоквартирного дома, без индивидуальных 

водонагревателей, предусмотренных техническим 

паспортом многоквартирного дома

Многоквартирные дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, без централизованного 

водоотведения (выгреба)

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади
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