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прАвитЕлъс,гво лItн
постАн

от 28 лекабря 20|7 года ЛЬ 632

О внесенин изменений в постановлени8 Правнтельства
Ленинградскоli области от 1l февраля 2013 года JФ 25

"Об утверil(дении нормативов потребления
коммунаJIьных услуг по холоднOму и горячему
водоснабжению, водоотведению гражданами,

проживающими в многоквартирных домах или жилых
домах на территории Ленинградской области,

при отсутствии приборов учета"

В соответствии с постановлением Правительотва Российской
"Об утверждении ПравилФелерачии о,г 23 мая 2006 года Ns 306

установления и определения нормативов

услуг и нормативов потребления коммунальных
потребления коммунальных

содержания общего имущества в многоквартирном
Ленинградской области п о с т а н о в л я ет :

ресурсов в целях
доме" Правительство

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области
от i l февра.rrя 2ОlЗ года N9 25 "Об утверждении нормативов потребления
коммунаJIьных услуг по холодному ,l горячему водоснабжению,
водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах
или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии
приборов учета" следующие изменения:

l ) наименование изложить в следующей релакции:
"Об утверждении нормативов потребления коммуншIьных услуг

по водоснабжению, вOдоотведению гражданами, прох(ивающими
t] многоквартирнь]х домах или жилых ломах на терри,гории Ленинградской
области";

2) в пункте2
в абзаце перtsом слова "с 1 сентября 20l3 года" исключить,
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абзац второЙ
"нормативы

водоснабжен ию, водоотведению

2

изложить в следующей редакции:
потребления коммунальной услуги по холодному

в жилых помещениях в многоквартирных
домах и )I(иJIых домах на территории Ленинградской области согласно
приложению 5;",

догIолнI{ть новыми абзацами третьим и четвертым следующего
содержания:

"гtормативы гIотреблеI{ия холOдной воды для предоставления
коммунальtlой услуги по горячему водосLIабх(ению в жилых пOмещениях
I] N,tl101,oKBap,l,иpLlLlx j_loМaX !1 жил1,Iх домах на 1^ерри,гории Ленинградской
обласl,и col,jIitcHo прилOжению б 

l 
;

нормаl"ивы расхола TenJIoIJo!"l энергии на подогрев холодной воды

для предоставления коммунаJIьной услуги по горячему водоснабжению
в жилых помещениях в многOквартирных домах и жилых домах
на территории Ленинградской области согласно приложению б2;",

абзац четвертый считать абзацем пятым;
3) приложение 5 излоrкить в редакции согJIасшо приложению l

к настоящему постановлению;
4) дополrIить приложениями 6| и 62 согласно приложениям 2 и З

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением rrостановления возложитЬ

на заN,Iес,t,и,геля ПредседатеJiя Правительства Ленинградской области
по жилиш1,1о-коммунальному хозяйству и энергетике.

З. Нас,гоящее постановление вступает в силу с l ию.llя 2018 года.

первый заместитель Прелседателя
Правительства Ленинградской области -
председатель комитета финансов Р.Марков
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УТВЕРЖДЕFЫ
постано вле}lием Правителъства
Ленинградской области
от l 1 февра-гlя 2013 года ]Ф 25
(в релакuии постановления Правительства
Ленинградской области
от 28 декабря 20|7 годаN9 632)

(приложение l)

НОРМАТИВЫ
потребления коммуншtьной услуги по холодному водоснабжениIо,

водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домЕlх и жилых домах
на территории Ленинградской облаgти

}.tg

пiп
Степень благоустройства

многоквартнриого лома HJlH жилого дома
Норматив потребления
коммунzrльной услуги
(куб. м/чел. в месяч)

холодное
водоснабжение

водоотв9дение

I
2 э 4

l fiопrа с центра,.Iизованным хололным водоснабжснием,

горячиNl водоснабженI,Iем, водоотведением,
оборулованные:

1,1 унитазами, раковинами" п,lойками, ваннztми от l650
до l700 мм с душе}t

4,59 7,56

1э унитазами! раковинами, мойками, ваннами от I500

до l550 мм с душем

4,54 7,46

1.3 уIiитазами, раковинами, мойкамlt, сидячими ваннами
(1200 мм) с душем

4,49 7,36

1,4 },I I л{тазаNt I.t. parкo в н нами " пtой кам и, душем 3,99 6,36

1..5 уни,га:}аl\1и. раков}lнами, мойкаIчI[1, взlннами без луша 3,15 4,66

1 !ома с центршIизовапным холодным водоснабжением,
горячим водоснабжением, без чентралцзованного
водоотвед9н ия, оборулованные рtжовиýами, плойками

2,05

1
_,l д]ома с це}iтрализованны]\t холодным водоснабжением,

волоотведением, водонаrревателями, оборулованные:

3.1 7,56
,1,56

l
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1 э 3 4

3.2 унитазами, раковинап,lи, моЙками, ванЕами от 1500 ,/,{r
до l550 мм с душем

Н 7,46 7,46

3.3

э.4

4

уЕитазами, р аковинаfi.{и, мой ками, спдячими ваннами
(1200 мм) с душем

, чнитазами, раковинап{и, мойками, душем

7,36 V

6,зб

7,36

6,36

Дома' оборудовакные BaHHaIr,lи, с централизоваIrЕьlм
холодным водоснабжением, водоотведениом
и водоflагреватепями на твердом тошмве

6,18 6,18

5 foMa без ванн, с централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением и газоснабжением

5,2з 5,2з

6 .Щома без вшtп, с центрtшизоваIlныil, холодrым
водоонабжением, водоотведением

4,28 4,28

,7
,Щома без ванн, с центраJIизованвым хоподlым
водоснабжением, газоснабжеЕием,
без чентрализовакного водоотведения

5,23

8 [ома без ванн, с центрzшизованвьlм холодным
водоснабжением, без чентралlизованного водоотведенЕя

4,28 i2,t

,)r,
lh/"{,о ,Lц-п.
*/*, 4

9 .Щома с водопользованием из уличньж sодоразборньIх
колонок

1.3 v/, 7(

I

10 ,Щома, используlощиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойкаirли, раковинtl}lи, унитазами,
с душевыми, с централизованным холодным
водосвабженЕем, горячЕм водосrrабжеfi ием,
водоотведеЕием

3,16 4,88

{*ft
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановл9нием Правительства
Ленинrрадской области
от 1 l февраля 2017 rода }{Ь 25
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 28 декабря 2017 года JчЬ 632)

(приложение 2)

НОРМАТИВЫ
потребления холодной воды для предоставления коммунtlJIьной услугипс горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домахи жилых домах на территории Ленинградской областr

Степень благоустройства
многоквартирного дома или жилого дома

Норматив потребления
холодной воды

дlIя предоставлениJI
коммун.lльной услуги

по горячему
водоснабженшо

(куб.м/чел.вмесяц)

Дома с центрtшизовашцьlм холодным водоонабжениgм, горячим
водоснабжением, водоотвеДением, оборудова*п*, 

- - - -'

унитазами, раковЕнами, мойками, ваЕиЕlми от 1650 до 1700 мм
с д}дцем

уIrитазами, рIжовишами, MoйKatr,tи, ваIIнrми от l500 до l550 мм
с душем

уЕитазами, раковиIIЕми, мойками, сидячими ваfiнrlми (1200 мм)сдушем

унитщами, р€lковинами, мойками, душем

унитЕц}ами, раковинами, мойками, ваннаil{и без луша

.Щома с центршIИзоваЕныМ хслодIым водоснабжением, горячЕм
::i::::9i::"eM, без центрапизованного водоотведения,
оборудованные раковинtми, мойками

доуа, исполь3ующиеся в качестве общежип.rй, оборуловаfiные
мойками, рЕковин€ми, уцитазами, с душевыми,
с цеЕтрЕцизовtlнным холодшыil{ водоснабжением, горячим
водоснабжением, водоотведеfiием

I
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 11 февраля 2017 годаМ 25
(в релакuии постановлениjI Правительства
ленинградской области
от 28 декабря 2017 года Nэ 632)

(приложение 3)

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии на подоцрев холOдной воды

для предоставления коммун€tльной услуги по горячему водоснабжению
в жилых помещениJIх в многоквартирных домах и жилых домах

на Tepp}rт арии Ленинградской области

Система горячего
водоснабжения

Норматив расхода тепловой энергии, исrюльзуемой
на подогрев холодной воды, В целях предоставлениrl
коммунальной ус;ryги по горячему водоснабжению

(Гкапнаlкуб.мвмесяц)
с наружной сетью

горячего водоснабження
без наружной сети

горячего водоснабжения

с полотенцесушителями 0.069 0,066
без полотенцесушителей 0,063 0,06l
С неизолированными стояками:
с полотенцесушителя]\{и 0,074 0,072
без полотенцесушителей 0,069 0,066


