
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 июня 2017 г. N СЭД-46-09-24-1 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В соответствии с частью 1 статьи 157, пунктом 2 части 1 статьи 154, частью 10 статьи 12 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", от 26 декабря 2016 г. 
N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме" приказываю: 
 

1. Утвердить определенные с применением расчетного метода нормативы потребления 
холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Пермского края. 

2. Признать утратившими силу с 1 июня 2017 г.: 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
от 4 марта 2016 года N СЭД-35-01-12-48 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды", 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
от 7 ноября 2016 года N СЭД-35-01-12-423 "О внесении изменений в Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 4 марта 2016 г. N СЭД-35-
01-12-48 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды". 

3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель председателя Правительства - 
руководитель Региональной службы 

по тарифам Пермского края 
А.В.УДАЛЬЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C25436AE8A3186F975D8A48426A263252B38E20F974E8CC419E86B8ACR3E
consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C25436AE8A3186F975D8A48426A263252B38E20F974E8CC419E81B8CA2F24A2R7E
consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C25436AE8A3186F975D8A48426A263252B38E20F974E8CC419E81B8CB292CA2RBE
consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C25436AE8A3186F965E8444496A263252B38E20F974E8CC419E81B8CB2C2CA2RBE
consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C25436AE8A3186F965D8249496A263252B38E20F974E8CC419E81B8CB2925A2R7E
consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C3B4E7C84FE13659C038E48486073690DE8D377F07EBFA8RBE
consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C3B4E7C84FE13659C038E484969796E0DE8D377F07EBFA8RBE


Приложение 
к Приказу 

Региональной службы 
по тарифам Пермского края 

от 07.06.2017 N СЭД-46-09-24-1 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

N 
п/п 

Категория жилых 
помещений 

Единица 
измерения 

Этажность Норматив 
потребления 

коммунального 
ресурса 

холодной воды 

Норматив 
потребления 

коммунального 
ресурса горячей 

воды 

1 2 3 4 5 6 

1 Многоквартирные дома с 
централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением 

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 

площади 
<*> 

от 1 до 5 0,0235 0,0235 

от 6 до 9 0,0254 0,0254 

от 10 до 16 0,0153 0,0153 

более 16 0,0122 0,0122 

2 Многоквартирные дома с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением 

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 

площади 
<*> 

от 1 до 5 0,0240 X 

от 6 до 9 - X 

от 10 до 16 - X 

более 16 - X 

3 Многоквартирные дома 
без водонагревателей с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением и 
водоотведением, 
оборудованные 
раковинами, мойками и 
унитазами 

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 

площади 
<*> 

от 1 до 5 0,0461 X 

от 6 до 9 0,0288 X 

от 10 до 16 - X 

более 16 - X 

4 Многоквартирные дома с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением без 
централизованного 
водоотведения 

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 

площади 
<*> 

 0,0235 X 

5 Многоквартирные дома с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением, 

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 

от 1 до 5 0,0254 0,0254 

от 6 до 9 0,0214 0,0214 

от 10 до 16 0,0153 0,0153 



водоотведением, 
оборудованные 
бойлерами, 
индивидуальными 
тепловыми пунктами 

площади 
<*> 

более 16 0,0122 0,0122 

 
-------------------------------- 

<*> В соответствии с п. 7 Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 N 306, при выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных 
ресурсов используется показатель: 

в отношении холодной воды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении горячей воды - куб. метр холодной воды и Гкал на подогрев 1 куб. метра 
холодной воды на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, или куб. метр горячей воды на 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
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