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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2015 г. N 447

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В   соответствии   с   Жилищным кодексом   Российской    Федерации, постановлением     Правительства
Российской  Федерации  от  06.05.2011   N   354   "О   предоставлении   коммунальных   услуг   собственникам   и
пользователям  помещений  в   многоквартирных   домах   и   жилых   домов", постановлением    Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления  и  определения  нормативов
потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 N 1380
"О  вопросах  установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных   услуг", постановлением
Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 337 "Об утверждении Положения о министерстве  энергетики
и    жилищно-коммунального    хозяйства    Самарской     области",     приказом     министерства     энергетики     и
жилищно-коммунального  хозяйства  Самарской   области   от   21.07.2015   N   180   "О   поэтапном   переходе   к
установлению   единых   нормативов   потребления   коммунальных   услуг   по   отоплению,   водоснабжению   и
водоотведению   на   территории   Самарской    области",    руководствуясь    протоколом    заседания    коллегии
министерства  энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Самарской  области   от   26.11.2015   N   36-к,
приказываю:

1.  Утвердить нормативы  потребления  коммунальных  услуг   по   холодному   водоснабжению,   горячему
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях согласно приложению 1 к настоящему Приказу.

2.   Утвердить нормативы   потребления   коммунальных    услуг    по    холодному    водоснабжению    при
использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению 2 к настоящему Приказу.

3.   Контроль   за    выполнением    настоящего    Приказа    возложить    на    руководителя    департамента
регулирования тарифов (Гаршину).

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
5. Введение в действие утвержденных настоящим Приказом нормативов потребления коммунальных услуг

осуществляется поэтапно согласно приложению 3 к настоящему Приказу.

Заместитель председателя
Правительства Самарской области - министр

С.А.КРАЙНЕВ

Приложение 1
к Приказу

министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области
от 26 ноября 2015 г. N 447

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

Категория жилых помещений Единица
измерения

Норматив
потребления

коммунальной услуги
холодного

водоснабжения

Норматив
потребления

коммунальной услуги
горячего

водоснабжения
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метод
определения

велич
ина

метод
определения

велич
ина

1. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной 1200
мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 4,22 расчетный 3,13

1(1). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
без ванн и без душа

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 2,64 расчетный 1,21

2. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

аналоговый 5,60 расчетный 3,19

3. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

аналоговый 5,92 расчетный 3,24

4. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 3,00 расчетный 1,65

5. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 3,77 расчетный 2,59

6. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами сидячими
длиной 1200 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 7,36 х х

7. Многоквартирные и жилые дома куб. метр в расчетный 7,46 х х

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 16

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.02.2016

Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 26.11.2015 N 447
"Об утверждении н...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


с централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1500 -
1550 мм с душем

месяц на
человека

8. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1650 -
1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

аналоговый 8,13 х х

9. Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 7,16 х х

9(1). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного
водоотведения, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 7,46 х х

10. Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 6,36 х х

10(1). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями на твердом
топливе, водоотведением

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 5,60 х х

10(2). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, мойками

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 1,72 х х

11. Многоквартирные и жилые
дома без водонагревателей с
водопроводом и канализацией,
оборудованные раковинами,

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 3,86 х х
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мойками и унитазами

12. Многоквартирные и жилые
дома без водонагревателей с
централизованным холодным
водоснабжением и
водоотведением, оборудованные
раковинами и мойками

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 3,15 х х

13. Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного
водоотведения, оборудованные
умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами, душами

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 5,02 х х

13 (1). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного
водоотведения, оборудованные
раковинами, мойками, унитазами,
ваннами, душами

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 7,16 х х

13 (2). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного
водоотведения, оборудованные
раковинами

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 2,39 х х

14. Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного
водоотведения, оборудованные
умывальниками, мойками,
унитазами

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 1,72 х х

14 (1). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного
водоотведения, оборудованные
раковинами, мойками, унитазами

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 3,86 х х

14(2). Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным водоснабжением, без
централизованного
водоотведения, оборудованные
раковинами, мойками

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 3,15 х х

15. Многоквартирные и жилые
дома с водоразборной колонкой

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 1,01 х х

16. Дома, использующиеся в куб. метр в расчетный 3,00 расчетный 1,88
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качестве общежитий,
оборудованные мойками,
раковинами, унитазами, с
душевыми с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением

месяц на
человека

16(1). Дома, использующиеся в
качестве общежитий,
оборудованные мойками,
раковинами, унитазами, с
душевыми с централизованным
холодным водоснабжением,
водоотведением,
водонагревателями

куб. метр в
месяц на
человека

расчетный 4,88 х х
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Примечание:
1. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению равен сумме норматива по холодному водоснабжению  и  норматива  по

горячему водоснабжению.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по категориям 16 и 16(1) применяется также для многоквартирных домов, переведенных из

категории общежитий, в которых сохранилась проектная степень благоустройства и оснащенность водоразборными устройствами.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению
в жилых помещениях с учетом повышающих коэффициентов

Категория жилых
помещений

Единица
измерения

Норматив
потребления

коммунальной
услуги

холодного
водоснабжени

я

Норматив
потребления
коммунально

й услуги
горячего

водоснабжен
ия

Норматив
потребления
коммунально

й услуги
холодного

водоснабжен
ия

Норматив
потребления
коммунально

й услуги
горячего

водоснабжен
ия

Норматив
потребле

ния
коммунал

ьной
услуги

холодног
о

водоснаб
жения

Норматив
потребле

ния
коммунал

ьной
услуги

горячего
водоснаб

жения

01.01.2016 -
30.06.2016

01.01.2016 -
30.06.2016

01.07.2016 -
31.12.2016

01.07.2016 -
31.12.2016

с 2017 г. и
далее

с 2017 г. и
далее

К = 1,4 К = 1,4 К = 1,5 К = 1,5 К = 1,6 К = 1,6

1. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

5,91 4,39 6,33 4,70 6,75 5,02

1(1). Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным

куб. метр в
месяц на
человека

3,70 1,70 3,96 1,82 4,23 1,94
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холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, без
ванн и без душа

2. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 - 1550
мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

7,84 4,47 8,40 4,78 8,96 5,10

3. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 - 1700
мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

8,29 4,54 8,88 4,87 9,47 5,19

4. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

4,20 2,31 4,50 2,48 4,80 2,65

5. Многоквартирные и
жилые дома с

куб. метр в
месяц на

5,28 3,62 5,66 3,88 6,03 4,14
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централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душем

человека

6. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами
сидячими длиной 1200 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

10,30 х 11,03 х 11,77 х

7. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной
1500 - 1550 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

10,44 х 11,18 х 11,93 х

8. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной
1650 - 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

11,38 х 12,20 х 13,01 х
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9. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

10,02 х 10,73 х 11,45 х

9(1). Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного
водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами

куб. метр в
месяц на
человека

10,44 х 11,18 х 11,93 х

10. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами

куб. метр в
месяц на
человека

8,90 х 9,53 х 10,17 х

10(1). Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями на
твердом топливе,
водоотведением

куб. метр в
месяц на
человека

7,83 х 8,39 х 8,95 х

10(2). Многоквартирные и
жилые дома с

куб. метр в
месяц на

2,40 х 2,57 х 2,75 х
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централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
мойками

человека

11. Многоквартирные и
жилые дома без
водонагревателей с
водопроводом и
канализацией,
оборудованные раковинами,
мойками и унитазами

куб. метр в
месяц на
человека

5,40 х 5,78 х 6,17 х

12. Многоквартирные и
жилые дома без
водонагревателей с
централизованным
холодным водоснабжением
и водоотведением,
оборудованные раковинами
и мойками

куб. метр в
месяц на
человека

4,41 х 4,72 х 5,04 х

13. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,
оборудованные
умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами,
душами

куб. метр в
месяц на
человека

7,02 х 7,52 х 8,03 х

13(1). Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,

куб. метр в
месяц на
человека

10,02 х 10,73 х 11,45 х
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оборудованные раковинами,
мойками, унитазами,
ваннами, душами

13(2). Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,
оборудованные раковинами

куб. метр в
месяц на
человека

3,34 х 3,58 х 3,82 х

14. Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,
оборудованные
умывальниками, мойками,
унитазами

куб. метр в
месяц на
человека

2,40 х 2,57 х 2,75 х

14(1). Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,
оборудованные раковинами,
мойками, унитазами

куб. метр в
месяц на
человека

5,40 х 5,78 х 6,17 х

14(2). Многоквартирные и
жилые дома с
централизованным
холодным водоснабжением,
без централизованного
водоотведения,
оборудованные раковинами,
мойками

куб. метр в
месяц на
человека

4,41 х 4,72 х 5,04 х

15. Многоквартирные и куб. метр в х х х х х х
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жилые дома с
водоразборной колонкой

месяц на
человека

16. Дома, использующиеся в
качестве общежитий,
оборудованные мойками,
раковинами, унитазами, с
душевыми с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

куб. метр в
месяц на
человека

4,21 2,63 4,51 2,82 4,81 3,00

16(1). Дома,
использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами,
унитазами, с душевыми с
централизованным
холодным водоснабжением,
водоотведением,
водонагревателями

куб. метр в
месяц на
человека

6,83 х 7,32 х 7,81 х

Приложение 2
к Приказу

министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области
от 26 ноября 2015 г. N 447

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Направление использования Единица Норматив Норматив потребления с учетом повышающих
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коммунального ресурса измерения потребления коэффициентов

01.01.2016 -
30.06.2016

01.07.2016 -
31.12.2016

с 01.01.2017 и
далее

К = 1,4 К = 1,5 К = 1,6

1. Полив
земельного

участка

из водоразборного
крана

куб. метр в
месяц на кв.

метр

0,09 0,13 0,14 0,14

из водоразборных
колонок (вручную)

0,05 Х Х Х

2. Водоснабжение и приготовление пищи
для сельскохозяйственных животных:

куб. метр в
месяц на

голову
животногоКоровы 1,8 2,52 2,7 2,88

Телята в возрасте до 6 месяцев 0,55 0,77 0,83 0,88

Молодняк в возрасте от 6 до 18
месяцев

1,06 1,484 1,59 1,7

Свиньи на откорме 0,6 0,84 0,9 0,96

Овцы 0,24 0,336 0,36 0,38

Лошади 1,78 2,492 2,67 2,85

Козы 0,17 0,238 0,26 0,27

Кролики 0,048 0,0672 0,07 0,08

Норки 0,036 0,0504 0,05 0,06

Куры (мясных и яичных пород) 0,012 0,0168 0,02 0,02

Индейки 0,015 0,021 0,02 0,02

Утки 0,024 0,0336 0,04 0,04
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Гуси 0,02 0,028 0,03 0,03

3. Водоснабжение открытых (крытых)
летних бассейнов различных типов и
конструкций, а также бань, саун,
закрытых бассейнов, примыкающих к
жилому дому и (или) отдельно стоящих
на общем с жилым домом земельном
участке

куб. метр в
месяц на
человека

1,6 2,24 2,4 2,56

4. Водоснабжение иных надворных
построек, в том числе гаража, теплиц
(зимних садов), других объектов

куб. метр в
месяц на
человека

0,34 0,476 0,51 0,54

Примечание:
В расчете нормативов принят период использования холодной воды для водоснабжения:
- полив земельного участка - с 1 мая по 31 августа;
- бани (сауны) - круглый год;
- открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций - с 1 июня по 31 августа;
- закрытого бассейна, расположенного в жилом доме (части жилого дома) и примыкающих к нему  и  (или)  отдельно  стоящих  на  общем  с

жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворных постройках - круглый год.

Приложение 3
к Приказу

министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области
от 26 ноября 2015 г. N 447

ГРАФИК
ПОЭТАПНОГО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
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N
п/п

Наименование муниципального образования Дата введения в
действие нормативов

потребления
коммунальных услуг

1 Городской округ Кинель 01.01.2016

2 Городской округ Тольятти 01.01.2016

3 Городской округ Новокуйбышевск 01.07.2016

4 Городской округ Сызрань 01.07.2016

5 Городской округ Самара 31.12.2016

6 Городской округ Жигулевск 31.12.2016

7 Городской округ Октябрьск 31.12.2016

8 Городской округ Отрадный 31.12.2016

9 Городской округ Похвистнево 31.12.2016

10 Городской округ Чапаевск 31.12.2016

11 Алексеевский муниципальный район 31.12.2016

12 Безенчукский муниципальный район 31.12.2016

13 Богатовский муниципальный район 31.12.2016

14 Большеглушицкий муниципальный район 31.12.2016

15 Большечерниговский муниципальный район 31.12.2016

16 Борский муниципальный район 31.12.2016

17 Волжский муниципальный район 31.12.2016

18 Елховский муниципальный район 31.12.2016

19 Исаклинский муниципальный район 31.12.2016

20 Камышлинский муниципальный район 31.12.2016

21 Кинельский муниципальный район 31.12.2016

22 Кинель-Черкасский муниципальный район 31.12.2016

23 Клявлинский муниципальный район 31.12.2016

24 Кошкинский муниципальный район 31.12.2016

25 Красноармейский муниципальный район 31.12.2016

26 Красноярский муниципальный район 31.12.2016
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27 Нефтегорский муниципальный район 31.12.2016

28 Пестравский муниципальный район 31.12.2016

29 Похвистневский муниципальный район 31.12.2016

30 Приволжский муниципальный район 31.12.2016

31 Сергиевский муниципальный район 31.12.2016

32 Ставропольский муниципальный район 31.12.2016

33 Сызранский муниципальный район 31.12.2016

34 Хворостянский муниципальный район 31.12.2016

35 Челно-Вершинский муниципальный район 31.12.2016

36 Шенталинский муниципальный район 31.12.2016

37 Шигонский муниципальный район 31.12.2016

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  16 из 16

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.02.2016

Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 26.11.2015 N 447
"Об утверждении н...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Приказ
	Приложение 1
	Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях
	Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающих коэффициентов

	Приложение 2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек с учетом повышающих коэффициентов
	Приложение 3. График поэтапного введения в действие нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению

