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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 ноября 2016 г. N 984 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 
от 20.03.2017 N 243, от 31.10.2017 N 919, от 23.04.2018 N 315, 

от 28.12.2019 N 957 (ред. 15.06.2020)) 

 
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 N 1380 "О вопросах установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 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" постановляю: 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243) 

1. Утвердить на территории области нормативы потребления коммунальных услуг: 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 315) 

1.1. Холодное водоснабжение в жилых помещениях согласно приложению N 1. 

1.2. Горячее водоснабжение в жилых помещениях согласно приложению N 2. 

1.3. Водоотведение в жилых помещениях согласно приложению N 3. 

1.4. Отопление согласно приложению N 4. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 315) 

2. Нормативы потребления коммунальной услуги, установленные подпунктом 1.4 пункта 1, 
применяются до их введения в действие в случаях, предусмотренных пунктом 60(1) Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
N 354. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243) 

3. В случае выбора собственниками жилья в отопительном периоде 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
гг. способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, гражданам, 
имеющим право на социальную поддержку в соответствии с законами Владимирской области, компенсация 
расходов на оплату данной услуги определяется с применением нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению, исходя из расчетной продолжительности отопительного периода 7 календарных 
месяцев. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.10.2017 N 919) 

4. Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 
вводятся в действие постановлением администрации области не позднее 31.12.2016. 

5. Нормативы потребления коммунальной услуги, утвержденные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего 
постановления, установлены на отопительный период продолжительностью 7 календарных месяцев. 
(п. 5 введен постановлением администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243) 
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6. Признать утратившими силу: 

- постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области"; 

- постановление Губернатора области от 12.10.2012 N 1160 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения Владимирской области"; 

- пункт 2 постановления Губернатора области от 13.05.2013 N 514 "Об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению для населения муниципального образования городское 
поселение город Киржач и о внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 
983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской 
области"; 

- постановление Губернатора области от 11.06.2013 N 672 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения Владимирской области" и установлении нормативов потребления на общедомовые нужды"; 

- пункт 5 постановления Губернатора области от 12.09.2013 N 1024 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Губернатора области"; 

- постановление Губернатора области от 21.03.2014 N 257 "О внесении изменений в некоторые 
постановления Губернатора области"; 

- постановление администрации области от 29.07.2014 N 778 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения Владимирской области"; 

- постановление администрации области от 12.12.2014 N 1264 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населения Владимирской области"; 

- постановление администрации области от 30.12.2014 N 1359 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населения Владимирской области"; 

- постановление администрации области от 03.06.2015 N 514 "О внесении изменения в постановление 
Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения Владимирской области"; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 3 ранее был признан утратившим силу с 01.11.2016 постановлением администрации Владимирской 
области от 18.10.2016 N 905. 

- пункт 3 постановления администрации области от 10.11.2015 N 1115 "Об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты области"; 

- постановление администрации области от 17.06.2016 N 517 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения Владимирской области"; 

- постановление администрации области от 09.08.2016 N 700 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения Владимирской области". 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области по промышленности и экономической политике. 

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

И.о. Губернатора области 
А.В.КОНЫШЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.11.2016 N 984 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

N 
п/п 

Категория жилых помещений Метод 
расчета 

нормативов 
коммунально
й услуги по 
холодному 

водоснабжен
ию 

Величина 
норматива 

потребления 
коммунальной 

услуги по 
холодному 

водоснабжению 
(куб. 

м/чел./месяц) 

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

расчетный 4,24 

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

расчетный 4,28 

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

расчетный 4,33 

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

расчетный 3,02 
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5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками 

расчетный 2,65 

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

расчетный 3,79 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем 

расчетный 4,24 

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

расчетный 4,28 

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

расчетный 4,33 

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

расчетный 3,02 

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душем 

расчетный 3,79 

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

расчетный 7,36 

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

расчетный 4,86 

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

расчетный 7,46 
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15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без водонагревателей, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 
мм с душем 

расчетный 4,96 

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

расчетный 7,56 

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

расчетный 5,06 

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

расчетный 7,16 

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

расчетный 4,66 

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

расчетный 6,36 

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

расчетный 3,86 

22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
сидячими длиной 1200 мм с душем 

расчетный 7,36 

23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1500 - 1550 мм с душем 

расчетный 7,46 

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1650 - 1700 мм с душем 

расчетный 7,56 
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25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

расчетный 4,66 

26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами 

расчетный 6,36 

27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками 

расчетный 3,15 

28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками 

расчетный 3,86 

29. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без водонагревателей, 
без централизованного водоотведения, 
оборудованные раковинами, мойками 

расчетный 3,15 

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

расчетный 3,86 

31. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей 
с водопроводом без водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками и унитазами 

расчетный 3,86 

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

расчетный 3,15 

33. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 
мм, душами 

расчетный 5,22 

34. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, 
душами 

расчетный 5,32 

35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, 
душами 

расчетный 5,42 
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36. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами без душа, душами 

расчетный 5,02 

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

расчетный 1,72 

38. Многоквартирные дома и жилые дома с 
водоразборной колонкой 

расчетный 1,22 

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

расчетный 3,01 

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

расчетный 2,24 

41. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
душевыми с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, с 
водонагревателями 

расчетный 4,88 

42. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, с водонагревателями 

расчетный 3,18 

43. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

расчетный 3,18 

44. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

расчетный 3,26 

45. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

расчетный 1,56 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
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Владимирской области 
от 09.11.2016 N 984 

 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

N п/п Категория жилых помещений Метод 
расчета 

нормативов 
коммунально
й услуги по 
горячему 

водоснабжен
ию 

Величина 
норматива 

потребления 
коммунальной 

услуги по 
горячему 

водоснабжению 
(куб. 

м/чел./месяц) 

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

расчетный 3,12 

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

расчетный 3,18 

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

расчетный 3,23 

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

расчетный 1,64 

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

расчетный 1,21 

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

расчетный 2,57 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем 

расчетный 3,12 
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8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

расчетный 3,18 

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

расчетный 3,23 

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

расчетный 1,64 

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душем 

расчетный 2,57 

12. 
<*> 

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

 X 

13. 
<*> 

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

 X 

14. 
<*> 

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

 X 

15. 
<*> 

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

 X 

16. 
<*> 

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

 X 

17. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без водонагревателей, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 

 X 
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мм с душем 

18. 
<*> 

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

 X 

19. 
<*> 

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

 X 

20. 
<*> 

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

 X 

21. 
<*> 

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

 X 

22. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
сидячими длиной 1200 мм с душем 

 X 

23. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1500 - 1550 мм с душем 

 X 

24. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1650 - 1700 мм с душем 

 X 

25. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

 X 

26. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами 

 X 

27. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками 

 X 

28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным  X 
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<*> холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками 

29. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без водонагревателей, 
без централизованного водоотведения, 
оборудованные раковинами, мойками 

 X 

30. 
<*> 

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

 X 

31. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома без 
водонагревателей с водопроводом без 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 
и унитазами 

 X 

32. 
<*> 

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

 X 

33. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 
мм, душами 

 X 

34. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, 
душами 

 X 

35. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, 
душами 

 X 

36. 
<*> 

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

 X 

37. 
<*> 

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

 X 

38. 
<*> 

Многоквартирные дома и жилые дома с 
водоразборной колонкой 

 X 

39. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 

расчетный 1,87 
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душевыми с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 

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

расчетный 0,94 

41. 
<*> 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
душевыми с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, с 
водонагревателями 

 X 

42. 
<*> 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, с водонагревателями 

 X 

43. 
<*> 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

 X 

44. 
<*> 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

 X 

45. 
<*> 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

 X 

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

<*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых 
помещениях по данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных 
об их наличии на территории области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.11.2016 N 984 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

N п/п Категория жилых помещений Метод Величина 
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расчета 
нормативов 

коммунально
й услуги по 

водоотведен
ию 

норматива 
потребления 

коммунальной 
услуги по 

водоотведению 
(куб.м/чел./месяц

) 

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

расчетный 7,36 

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

расчетный 7,46 

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

расчетный 7,56 

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

расчетный 4,66 

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

расчетный 3,86 

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

расчетный 6,36 

7. <*> Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем 

 X 

8. <*> Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

 X 

9. <*> Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 

 X 
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унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

10. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

 X 

11. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душем 

 X 

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

расчетный 7,36 

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

расчетный 4,86 

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

расчетный 7,46 

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

расчетный 4,96 

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

расчетный 7,56 

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

расчетный 5,06 

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

расчетный 7,16 

19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, 

расчетный 4,66 
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водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, ваннами без душа 

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

расчетный 6,36 

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

расчетный 3,86 

22. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
сидячими длиной 1200 мм с душем 

 X 

23. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1500 - 1550 мм с душем 

 X 

24. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1650 - 1700 мм с душем 

 X 

25. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

 X 

26. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами 

 X 

27. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками 

 X 

28. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками 

 X 

29. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без водонагревателей, 
без централизованного водоотведения, 
оборудованные раковинами, мойками 

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

расчетный 3,86 

31. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома без 
водонагревателей с водопроводом без 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 
и унитазами 

 X 

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

расчетный 3,15 

33. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 
мм, душами 

 X 

34. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, 
душами 

 X 

35. 
<*> 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, 
душами 

 X 

36. 
<*> 

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

 X 

37. 
<*> 

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

 X 

38. 
<*> 

Многоквартирные дома и жилые дома с 
водоразборной колонкой 

 X 

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

расчетный 4,88 

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

расчетный 3,18 

41. Дома, использующиеся в качестве общежитий, расчетный 4,88 



Постановление администрации Владимирской обл. от 09.11.2016 N 984 
(ред. от 15.06.2020) 
"Об установлении нормативов потре... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.05.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 18 из 20 

 

оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
душевыми с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, с 
водонагревателями 

42. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, с водонагревателями 

расчетный 3,18 

43. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

расчетный 3,18 

44. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

расчетный 3,26 

45. Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, унитазами, с 
централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

расчетный 1,56 

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

<*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях по 
данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии 
на территории области. 

Норматив коммунальной услуги по водоотведению рассчитан как сумма нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению соответствующих категорий жилых 
помещений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.11.2016 N 984 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОТОПЛЕНИЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 23.04.2018 N 315) 

 

Категория 
многоквартирного 

Метод 
определения 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей 
площади всех помещений в многоквартирном доме или 

consultantplus://offline/ref=E21760A74EC7EC51CFAE2C5F12F0997F757EDA2120B0C4D641537F2BFDB385408C98E15C31CC01C72A175C8E943EE482D334975BF8EBCC4EB4867EF7Z00DI


Постановление администрации Владимирской обл. от 09.11.2016 N 984 
(ред. от 15.06.2020) 
"Об установлении нормативов потре... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.05.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 19 из 20 

 

(жилого) дома 
(этажность) 

жилого дома в месяц) 

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из 
камня, кирпича 

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из 
панелей, блоков 

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из 
дерева, 

смешанных и 
других 

материалов 

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

Одноэтажные расчетный 0,0450 0,0450 0,0450 

2-этажные аналогов 0,0221 0,0221 0,0221 

3 - 4-этажные расчетный 0,0259 0,0259 0,0259 

5 - 9-этажные расчетный 0,0217 0,0217 0,0217 

10-этажные расчетный 0,0208 0,0208 0,0208 

11-этажные <*>  X X X 

12-этажные расчетный 0,0208 0,0208 0,0208 

13-этажные расчетный 0,0212 0,0212 0,0212 

14-этажные расчетный 0,0216 0,0216 0,0216 

15-этажные <*>  X X X 

16-этажные и более расчетный 0,0226 0,0226 0,0226 

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки 

Одноэтажные расчетный 0,0168 0,0168 0,0168 

2-этажные расчетный 0,0141 0,0141 0,0141 

3-этажные расчетный 0,0141 0,0141 0,0141 

4 - 5-этажные расчетный 0,0121 0,0121 0,0121 

6 - 7-этажные расчетный 0,0113 0,0113 0,0113 

8-этажные расчетный 0,0107 0,0107 0,0107 

9-этажные расчетный 0,0107 0,0107 0,0107 

10-этажные расчетный 0,0101 0,0101 0,0101 

11-этажные <*> расчетный 0,0150 X X 

12-этажные и более расчетный 0,0098 0,0098 0,0098 

 
-------------------------------- 
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<*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях по 
данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии 
на территории области. 
 
 
 


