
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Р ЕШ Е Н И Е  

От 26 июля 2012  года                                                    № 95 

Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг 
по горячему и холодному 
водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, на 
общедомовые нужды, по холодному 
водоснабжению при использовании 
земельного участка и надворных 
построек (для полива земельного 
участка, для водоснабжения и 
приготовления пищи для 
соответствующего 
сельскохозяйственного животного) 
на территории Алтайского края  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», постановлением Администрации Алтайского края от 

30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов»,  на основании 

решения Правления, управление Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов решило: 

1.  Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по горячему 

и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на 

территории Алтайского края, определенных расчетным методом, согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

2.  Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по горячему 

и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на 

территории Алтайского края, определенных расчетным методом, согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 
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3.  Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за 

исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков) на 

территории Алтайского края, определенных расчетным методом, согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

4.  Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек (для водоснабжения и приготовления пищи для 

соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории 

Алтайского края, определенных расчетным методом, согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

5.  Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края 

отменить нормативные правовые акты, которыми утверждены нормативы 

потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, 

водоотведению, с даты вступления в силу настоящего решения. 

6.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.  

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда». 

 

 

 

Начальник управления С.А. Родт 
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Приложение № 1  

к  решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию  

цен и тарифов                                                                  

от 26 июля 2012 года  № 95 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Описание степени благоустройства Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

горячему 

водоснабжению 

в жилых 

помещениях 

(куб.м. в месяц 

на 1 человека)  

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

холодному 

водоснабжению 

в жилых 

помещениях 

(куб.м. в месяц 

на 1 человека)  

Водоотведение 

(куб.м. в месяц 

на 1 человека)  

1 

В жилых помещениях со всеми 

видами благоустройства (с 

водопроводом, канализацией, 

горячим водоснабжением, туалетом, 

ванной, душем, раковиной, мойкой 

кухонной) 

4,219 5,357 9,576 

2 

В жилых помещениях со всеми 

видами благоустройства (с 

водопроводом, канализацией, 

горячим водоснабжением, туалетом, 

без ванны, с душем, раковиной, 

мойкой кухонной) 

2,617 3,906 6,523 

3 

В жилых помещениях (с 

водопроводом, канализацией, с 

горячим водоснабжением, с туалетом, 

без ванны, без душа, с раковиной, 

мойкой кухонной) 

0,973 2,560 3,533 

4 

В жилых помещениях – общежитиях 

с водопроводом, канализацией, 

горячим водоснабжением, туалетом, 

душем, раковиной,  мойкой кухонной 
2,695 4,078 6,773 

5 

В жилых помещениях с 

водопроводом, канализацией, 

туалетом, ванной, душем, раковиной, 

мойкой кухонной, с 

водонагревателями различного типа 

Х 7,278 7,278 
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6 

В жилых помещениях с 

водопроводом, канализацией, 

туалетом, душем, раковиной, мойкой 

кухонной, с водонагревателями 

различного типа 

Х 5,943 5,943 

7 

В жилых помещениях с 

водопроводом, туалетом, раковиной, 

мойкой кухонной, местной 

канализацией 
Х 3,466 Х 

8 

В жилых помещениях с 

водопроводом, раковиной, мойкой 

кухонной, местной канализацией 
Х 2,517 Х 

9 

В жилых помещениях с 

водопроводом, мойкой кухонной без 

канализации (центральной или 

местной)  
Х 2,030 Х 

10 

В жилых помещениях без 

водопровода,  при использовании  

водоразборных колонок  
Х 0,85 Х 
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Приложение № 2  

к  решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию  

цен и тарифов                                                                  

от 26 июля 2012 года  № 95 

 

 

Нормативы потребления  коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Алтайского 

края 

 

№ 

п/п 

Описание степени  

благоустройства 

Этажно

сть 

здания 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

горячему 

водоснабжению 

на общедомовые 

нужды (куб. м в 

месяц на 1 кв. м 

общей площади 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме)  

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

холодному 

водоснабжению 

на общедомовые 

нужды (куб. м в 

месяц на 1 кв. м 

общей площади 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме)  

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению на 

общедомовые 

нужды (куб. м в 

месяц на 1 кв. м 

общей площади 

помещений, 

входящих в состав 

общего имущества 

в 

многоквартирном 

доме) 

1 В жилых помещениях 

со всеми видами 

благоустройства (с 

водопроводом, 

канализацией, горячим 

водоснабжением, 

туалетом, ванной, 

душем, раковиной, 

мойкой кухонной) 

1-3 0,206 0,250 0,456 

4-6 0,307 0,377 0,684 

7-9 0,408 0,504 0,912 

10 и 

более 
0,509 0,632 1,141 

2 В жилых помещениях 

со всеми видами 

благоустройства (с 

водопроводом, 

канализацией, горячим 

водоснабжением, 

туалетом, без ванны, с 

душем, раковиной, 

мойкой кухонной) 

1-3 0,146 0,195 0,341 

4-6 0,209 0,288 0,497 

7-9 0,272 0,382 0,654 

10 и 

более 
0,336 0,475 0,811 

3 В жилых помещениях 

(с водопроводом, 

канализацией, с 

1-3 0,084 0,144 0,228 

4-6 0,108 0,206 0,314 
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горячим 

водоснабжением, с 

туалетом, без ванны, 

без душа, с раковиной, 

мойкой кухонной) 

7-9 0,133 0,268 0,401 

10 и 

более 
0,158 0,330 0,488 

4 В жилых помещениях – 

общежитиях с 

водопроводом, 

канализацией, горячим 

водоснабжением, 

туалетом, душем, 

раковиной,  мойкой 

кухонной 

1-3 0,149 0,201 0,350 

4-6 0,214 0,299 0,513 

7-9 0,279 0,396 0,675 

10 и 

более 
0,344 0,494 0,838 

5 В жилых помещениях с 

водопроводом, 

канализацией, 

туалетом, ванной, 

душем, раковиной, 

мойкой кухонной, с 

водонагревателями 

различного типа 

1-3 Х 0,322 0,322 

4-6 Х 0,495 0,495 

7-9 Х 0,667 0,667 

10 и 

более 
Х 0,839 0,839 

6 В жилых помещениях с 

водопроводом, 

канализацией, 

туалетом, душем, 

раковиной, мойкой 

кухонной, с 

водонагревателями 

различного типа 

1-3 Х 0,272 0,272 

4-6 Х 0,413 0,413 

7-9 Х 0,554 0,554 

10 и 

более 
Х 0,695 0,695 

7 В жилых помещениях с 

водопроводом, 

туалетом, раковиной, 

мойкой кухонной, 

местной канализацией 

1-3 Х 0,372 Х 

8 В жилых помещениях с 

водопроводом, 

раковиной, мойкой 

кухонной, местной 

канализацией 

1-3 Х 0,354 Х 

9 В жилых помещениях с 

водопроводом, мойкой 

кухонной без 

канализации 

(центральной или 

местной)  

1-3 Х 0,258 Х 

10 В жилых помещениях 

без водопровода,  при 

использовании  

водоразборных 

колонок  

  

Х Х Х 

 

 

Примечание:  

При отсутствии центральной канализации и наличии местной 

канализации (выгребные ямы) в помещениях со степенями благоустройства 
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указанными в пунктах 1 – 6 таблицы 1.1. нормативы на водоотведение не 

применяются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3  

к  решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию  

цен и тарифов                                                                  

от 26 июля 2012 года № 95 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек (для полива земельного 

участка в поливной период *, за исключением полива садовых, огородных и дачных 

земельных участков) на территории Алтайского края 

 

№  

п/п 

Степень благоустройства в отношении полива участков  

Норматив  

водопотребления на 

полив (куб.м. в месяц на 

1 кв.м земельного 

участка) 

1. Наличие воды в доме или летнего водопровода 0,184 

2. Наличие воды из  колонки (отсутствие воды в доме для полива) 0,092 

 

* поливной период  - с 1 мая по 31 июля календарного года 
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Приложение № 4  

к  решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию  

цен и тарифов                                                                  

от 26 июля 2012 года  № 95 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек (для водоснабжения и 

приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного) на 

территории Алтайского края 

 

 

№ 

п/п 
Категория животных 

Норматив 

водопотребления, (куб. 

м. в месяц на 1 голову 

животного)  

1. Коровы молочные 3,025 

2. Коровы мясные 2,118 

3. Быки и нетели 1,815 

4. Лошади 1,815 

5. Свиньи 0,756 

6. Телята до 6 мес. 0,605 

7. Овцы взрослые 0,303 

8. Песцы, лисы 0,212 

9. Овцы до 1 года 0,091 

10. Кролики 0,091 

11. Норки,  соболи 0,091 

12. Утки, гуси 0,061 
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13. Куры 0,030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии к решению управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов от 26.07.2012 № 95 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему 

и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на 

общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек (для полива земельного 

участка, для водоснабжения и приготовления пищи для 

соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории 

Алтайского края». 

 

 

1. Нормативы потребления коммунальной услуги и надворных 

построек по холодному водоснабжению при использовании земельного 

участка применяются для участка, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты.  

2. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется 

согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и 

холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, по 

горячему, холодному водоснабжению и водоотведению на общедомовые 

нужды установлены в соответствии с требованиями к качеству 

коммунальных услуг, предусмотренному законодательными и иными 

нормативными актами РФ. 

 

 

 


