
Постановление Администрации города Барнаула от 26 января 2010 г. N 290  
"Об оплате жилищно-коммунальных услуг" 

Постановлением Администрации города Барнаула от 24 декабря 2010 г. N 4320 
(с изменениями от 27 января 2011 г. N 216) настоящее постановление признано 
утратившим силу (за исключением пункта 1.2. и приложения 1) 

1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан, 
проживающих во всех видах жилищного фонда, независимо от формы 
собственности (приложение 1); 

 
Глава города В.Н.Колганов 

 
Приложение 1 

к постановлению Администрации 
города Барнаула 

от 26.01.2010 г. N 290 
 

Нормативы 
потребления коммунальных услуг для граждан, проживающих  

во всех видах жилищного фонда, независимо от формы собственности 

 

1. Водоснабжение и водоотведение 

 
                                                                      куб. м 

 
N 

п/п 

 
 

Вид услуг 

Нормативы1 потребления 
на человека в месяц 

Водоснабжение 
Водоотведение 

Горячее Холодное 

1 2 3 4 5 

1. Жилые здания, имеющие 

1.1. Повышенные уровень 
комфорта и требования к 
санитарно-гигиеническому 
обустройству2 

3,45 10,19 13,64 

1.2. Повышенные уровень 
комфорта и требования к 
санитарно-гигиеническому 
обустройству без 
централизованного горячего 
водоснабжения с местным 
нагревателем2 

- 10,19 10,19 

1.3. Все виды благоустройства (с 
ванной длиной от 1500 до 1700 
мм, оборудованной душем) 

3,15 6,45 9,60 
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1.4. Все виды благоустройства (с 
сидячей ванной, 
оборудованной душем) 

2,70 5,83 8,53 

1.5. Централизованное горячее и 
холодное водоснабжение, без 
ванн, с душем и мойкой 
(раковиной), канализацию 

2,55 4,79 7,34 

1.6. Водопровод, канализацию, 
ванну с местным нагревом 
воды 

- 7,49 7,49 

1.7. Централизованное горячее и 
холодное водоснабжение, без 
ванн, без душа, с мойкой 
(раковиной), канализацию 

1,64 3,43 5,07 

1.8. Холодное водоснабжение и 
канализацию 

- 4,37 4,37 

1.9. Водопровод, ванну с местным 
нагревом воды, выгребную яму 

- 4,20 - 

1.10. Водопровод, выгребную яму - 3,15 - 

1.11. Водопровод - 1,80 - 

2. Уличные водозаборные 
колонки 

- 0,60 - 

3. Общежития:    

3.1. Все виды благоустройства (с 
ванной длиной от 1500 до 1700 
мм, оборудованной душем) 

2,70 5,83 8,53 

3.2. С общим душем, прачечной на 
всё здание, кухней, мойкой и 
умывальником на каждом 
этаже 

1,50 1,46 2,96 

3.3. С душем и умывальником при 
всех жилых комнатах 

1,80 2,08 3,88 

3.4. С общей кухней, мойкой и 
душем (ванной) в каждой 
секции 

2,40 2,50 4,90 

 
 

2. Теплоснабжение 

 

N 
п/п 

Вид услуг Единица 
измерения 

Норматив 
(норма) в месяц 

1 2 3 4 

1. Централизованное отопление 
Гкал на 1 кв. м 
общей площади 

0,02 
 
0,0333 



2. Горячее водоснабжение 

2.1. Подогрев воды 
Гкал на 1 куб. м 
холодной воды 

0,065 

 
1 Норматив водопотребления включает внутриквартирные расходы для 

удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических, 
хозяйственных потребностей населения, а также внеквартирные расходы 
(уборка лестниц, холлов в домах, придомовых территорий и полив 
зеленых насаждений). 

2 При превышении необходимого (одна мойка на кухне, одна раковина, 
одна ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем, один 
унитаз) санитарно-гигиенического обустройства. 

3 Используется для расчета льгот и субсидий в течение отопительного 
периода при наличии приборов учета. 
 

Заместитель главы администрации, 
руководитель аппарата П.Д.Фризен 

 


