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 коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380), Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 28.08.2014 № 277/583 «Об утверждении
Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/73):
1.
Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области»
следующие изменения:
1.1.
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, установленные расчетным методом, утвердить в новой редакции согласно приложению 1.
1.2. 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 231 календарный день,
установленные расчетным методом, согласно приложению 2.
2.
Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 № 50-р «Об утверждении нормативов по-

25
щедомовые
нужды

Холодное
водоснабжение

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме

0,03

тивных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
0,036»
0,033

44. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 № 92-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании «городской округ
город Слободской Кировской области»» следующие изменения:
44.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды в муниципальном образовании «городской округ город Слободской Кировской области», установленные расчетным методом, в следующем размере:
Наименование
коммунальной
услуги на общедомовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

норматив потребления
коммунальной
услуги на общедомовые
нужды

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме

0,04

0,04

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
0,044
0,048 •

0,044

0,048»

44.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
45. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 № 93-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Киров»»
следующие изменения:
45.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды в муниципальном образовании «Город Киров», установленные
расчетным методом, в следующем размере:
Наименование
коммунальной
услуги на обще-

Единица
измерения

норматив потребления
коммунальной

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической

26
услуги на общедомовые
нужды

домовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме

0,04

0,04

возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
с 01.07.2015 по
с 01.01.2015 по
31.12.2015
30.06.2015
0,044
0,048

0,044

0,048»

45.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить.
46. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 № 94-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании городской округ закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской
области» следующие изменения:
46.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды в муниципальном образовании городской округ закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области, установленные расчетным методом, в следующем размере:
Наименование
коммунальной
услуги на общедомовые нужды

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

норматив потребления
коммунальной
услуги на общедомовые
нужды

куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме
куб. метр в месяц на 1
кв. м общей площади
помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме

0,04

0,04

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды при наличии технической
возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
0,044
0,048

0,044

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), коллективного (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 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

Степень благоустройства многоквартирного

пы

дома, этажность

Единица
Норматив поизмерения требления ком-

Норматив потребления

мунальной
коммунальной
услуги горячего услуги холодводоснабжения
ного волоснабжения

Норматив
потребления коммунальной
УСЛУГИ ВО-

доотведения

При наличии 1технической возможности установки коллективных, индивидуальных
или общих (квартирных) приборов учета
с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01. 2015 по 30.06.2015
Норматив
потребления
коммунальной услуги
горячего водоснабжения

Норматив
потребления коммунальной
услуги холодного
водоснабжения

Норматив потребления коммунальной услуги водоотведе-

Норматив
потребления коммунальной
услуги горячего водоснабжения

Норматив
потребления коммунальной
услуги
холодного
водоснабжения

Норматив
потребления
коммунальной услуги
водоотведе-

3,674

4,968

8,642

ния

ния
1
1.1

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением
Многоквартирные и
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,
мойками кухонными,

куб. метр
в месяц на
1 человека

3,34

4,14

7,48

3,674

4,554

8,228

унитазами, ваннами
1650-1700мм, душем
1.2

1.3

1.4

1.5

Многоквартирные и
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, ваннами
1500-1550мм, душем
Многоквартирные и
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, ваннами
1200мм, душем
Многоквартирные и
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, ваннами
без душа
Многоквартирные и
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,
мойками кухонными,
унитазами, душем

куб. метр
в месяц на
1 человека

3,27

4,08

7,35

3,597

4,488

8,085

3,924

4,896

8,82

куб. метр
в месяц на
1 человека

3,20

4,03

7,23

3,52

4,433

7,953

3,84

4,836

8,676

куб. метр
в месяц на
1 человека

1,63

2,75

4,38

1,793

3,025

4,818

1,956

3,3

5,256

куб. метр
в месяц на
1 человека

2,51

3,47

5,98

2,761

3,817

6,578

3,012

4,164

7,176

