
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2008 № 4908

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлениями  Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления 

и определения нормативов потребления коммунальных услуг”, от 23.05.2006 № 307 

«О  порядке  предоставления  коммунальных  услуг  гражданам»,  Уставом 

муниципального  образования  город  Владимир,  решением  Владимирского 

городского  Совета  народных депутатов  от  25.12.2002  № 267  «О «Положении  о 

городской тарифной комиссии» (с измен., внесенными решением Совета народных 

депутатов  города  Владимира  от  26.01.2006  №  15)  и  на  основании  решения 

городской тарифной комиссии от 30.12.2008 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2009 нормативы потребления коммунальных услуг для 

населения,  проживающего в жилых домах,  не  оборудованных индивидуальными 

приборами учета, согласно приложениям 1,2. 

2. Считать утратившими силу:

- постановление главы администрации города Владимира от 11.03.1994 № 31 

“О переходе  на  новые  тарифы оплаты жилья  и  коммунальных услуг и  порядке 

предоставления гражданам жилищных субсидий”;

- постановление главы администрации города Владимира от 28.03.1994 № 43 

“О внесении изменений в постановление главы администрации г.  Владимира от 

11.03.1994 № 31”;

-  постановление  главы  администрации  города  Владимира  от  17.11.1994 

№ 187   “Об  упорядочении  платы за  проживание  в  мпециализированных  домах 

(общежитиях)”;



-  постановление  главы  администрации  города  Владимира  от  21.11.1994 

№ 188 “О внесении изменений в постановление главы администрации г.Владимира 

№ 43 от 28.03.94”;

-  постановление  главы  администрации  города  Владимира   от  28.02.1996 

№  45  “О  внесении  изменений  в  постановление  главы  администрации  города 

Владимира № 43 от 28.03.94”;

-  приложение  1,  утвержденное  п.2  постановления  главы  администрации 

города  Владимира  от  18.04.1996  № 93  «О размере  социальной  нормы  жилья  и 

нормативных  потребления  коммунальных  услуг  для  предоставления  льгот  по 

Закону «О ветеранах»;

-   постановление  главы администрации  города  Владимира   от  27.05.1996 

№  143  «О  внесении  изменений  в  приложение  №  1  к  постановлению  главы 

администрации города от 18.04.96 № 93  «О размере социальной нормы жилья и 

нормативных  потребления  коммунальных  услуг  для  предоставления  льгот  по 

закону «О ветеранах»;

-  постановление  главы  города  Владимира  от  31.05.2004  №  166  “Об 

установлении норматива потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение 

для населения”;

-  постановление  главы  города  Владимира  от  26.07.2004  №  222  “Об 

установлении норматива потребления тепловой энергии”.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

города  Владимирову  Г.В.,  заместителя  главы  города,  начальника  управления 

жилищно-коммунального хозяйства Дударева Ю.А. 

Глава города А.П.  Рыбаков



Приложение 1 
                                                                       к постановлению главы 
                                                                       города Владимира
                                                                       от 30.12.2008  № 4908  

Нормативы
 водоснабжения и водоотведения для населения, проживающего

в жилых домах, не оборудованных индивидуальными приборами учета

 Нормативы водоснабжения 

№ 
п/п

Степень благоустройства 
жилищного фонда

Ед. изм. Норма-
тив-
всего

В том числе

холод-
ное 

водосна
бжение

горячее 
водо-

снабже-
ние

1 2 3 4 5 6
1. Частные  жилые  дома  при 

пользовании  из  водозаборных 
колонок

м3/ 
чел./месяц

0,61 0,61

2. Частные  жилые  дома, 
оборудованные водопроводом

м3/ 
чел./месяц

1,06 1,06

3. Частные  жилые  дома, 
оборудованные  внутридомовыми 
уборными

м3/ 
чел./месяц

2,43 2,43

4. Жилые  дома  квартирного  типа  с 
водопроводом и канализацией без 
ванн

м3/ 
чел./месяц

3,35 3,35

5. Жилые  дома  квартирного  с 
водопроводом  и  канализацией  и 
без ванн с газопроводом

м3/ 
чел./месяц

3,65 3,65

6. Жилые  дома  с  водопроводом  и 
канализацией  и  ванными  с 
водонагревателями, работающими 
на твердом топливе

м3/ 
чел./месяц

4,56 4,56

7. Жилые  дома  с  водопроводом  и 
канализацией  и  ванными  с 
газовыми водонагревателями

м3/ 
чел./месяц

6,08 6,08



1 2 3 4 5 6
8. Жилые  дома  с  водопроводом  и 

канализацией  и  ванными  с 
быстродействующими  газовыми 
водонагревателями  с 
многоточечным водозабором

м3/ 
чел./месяц

7,60 7,60

9. Жилые  дома  с  водопроводом  и 
канализацией  с 
централизованным  горячим 
водоснабжением, 
оборудованными умывальниками, 
мойками, душами

м3/ 
чел./месяц

7,0 3,96 3,04

10. Жилые  дома  с  водопроводом  и 
канализацией  с 
централизованным  горячим 
водоснабжением, 
оборудованными умывальниками, 
мойками, сидячими ваннами

м3/ 
чел./месяц

8,36 5,02 3,34

11. Жилые  дома  с  водопроводом  и 
канализацией  с 
централизованным  горячим 
водоснабжением, 
оборудованными умывальниками, 
мойками,  ванными  длиной  от 
1500 мм и до 17000 мм с душами

м3/ 
чел./месяц

9,12 5,47 3,65

             Общежития:
12. Без душевых м3/ 

чел./месяц
1,83 1,83

13. С общими душевыми м3/ 
чел./месяц

3,04 1,22 1,82

14. С  общими  кухнями  и  блоками 
душевых на этажах

м3/ 
чел./месяц

4,87 2,13 2,7

              Полив:
15. Усовершенствованных  покрытий, 

тротуаров,  газонов  (поливочный 
сезон 120 дней в году)

м3/  
м2/ 

месяц

0,076 0,076

16. Приусадебных  участков,  теплиц 
(поливочный  сезон  150  дней  в 
году)

м3/  
м2/ 

месяц

0,091 0,091



1 2 3 4 5 6
17. Приусадебных  участков,  теплиц 

(поливочный  сезон  150  дней  в 
году)  при  пользовании  водой  из 
водозаборных  колонок  без 
применения шлангов

м3/  
м2/ 

месяц

0,061 0,061

        
      Содержание животных:

18. Крупный рогатый скот м3 
/1 голова/ 

месяц

1,52 1,52

19. Лошадь м3 
/1 голова/ 

месяц

1,52 1,52

20. Свинья м3 
/1 голова/ 

месяц

1,83 1,83

21. Овца, коза м3 
/1 голова/ 

месяц

0,76 0,76

        Частный автотранспорт:
22. Легковые  автомобили 

(эксплуатация 240 дней)
м3 

/1 ед./
месяц

0,05 0,05

23. Грузовые  автомобили  малого 
тоннажа (до 4 тонн)

м3 

/1 ед./
месяц

0,05 0,05

24. Грузовые  автомобили  большого 
тоннажа, с прицепом, автобусы 

м3 

/1 ед./
месяц

0,08 0,08

25. Мотоцикл, мотороллер м3 

/1 ед./
месяц

0,008 0,008

Примечание:

Норматив  водоотведения  равен  сумме  нормативов  холодного  и  горячего 

водоснабжения. 

На комнаты общежитий с повышенным благоустройством распространяются 

нормативы в зависимости от степени благоустройства жилого помещения.



Приложение 2 
к постановлению главы 
города Владимира 

                                                                                               от 30.12.2008  № 4908  

Норматив отопления
 в многоквартирных жилых домах с централизованными системами 

теплоснабжения, используемые для расчета платы граждан при отсутствии 
приборов учета

№ 
п/п

Год постройки 
многоквартирного 

жилого дома

Этажность Единица измерения Норматив 
отопления 
равными 
долями в 
течение 

календарного 
года

1 2 3 4 5
1. Кирпичные дома 

1.1.

1.2.
1958 

до 3 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0189

4-6 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0165

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1958-1999 

до 3 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0194

4-6 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0135

7-10 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0179

свыше 12 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0144

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

с 2000 

до 3 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0249

4-6 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0152

7-10 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0169

свыше 12 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0142



1 2 3 4 5
2. Панельные дома

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1958 -1999  

до 3 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0238

4-6 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0165

7-10 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0155

свыше 12 Гкал/м2 общей площади 0,0144
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

с 2000 

Дома пониженной 
капитальности

до 3 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0148

4-6 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0159

7-10 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0141

свыше 12 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,0178

до 3 Гкал/м2 общей площади 
жилого помещения

0,026
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