
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Р ЕШ Е Н И Е   

от 19 ноября 2014 года                                                          № 118 

 

 
Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению на 
территории Алтайского края 

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов», с учетом предложений Общественного совета при управлении 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, на 

основании решения правления управление Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов решило:  

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 

применяемые для расчета размера платы за потребленные коммунальные 

услуги населением, проживающим в многоквартирных и жилых домах, 

расположенных на территории Алтайского края, определенные с 

применением метода аналогов, согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 

применяемые для расчета размера платы за потребленные коммунальные 

услуги населением, проживающим в многоквартирных и жилых домах, 
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расположенных на территории Алтайского края при наличии технической 

возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или 

общих (квартирных) приборов учета: 

 с 01.07.2015 по 31.12.2015 – согласно приложению 1.1. к настоящему 

решению; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – согласно приложению 1.2. к настоящему 

решению; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – согласно приложению 1.3. к настоящему 

решению; 

с 01.01.2017 – согласно приложению 1.4. к настоящему решению. 

3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые 

для расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги 

населением, проживающим в многоквартирных домах на территории 

Алтайского края, определенные с применением метода аналогов, согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые  

для расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги 

населением, проживающим в многоквартирных и жилых домах, 

расположенных на территории Алтайского края при наличии технической 

возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или 

общих (квартирных) приборов учета: 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – согласно приложению 2.1. к настоящему 

решению; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – согласно приложению 2.2. к настоящему 

решению; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – согласно приложению 2.3. к настоящему 

решению; 

с 01.01.2017 – согласно приложению 2.4. к настоящему решению. 

5. Признать утратившими силу с 01.01.2015: 

решение управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 26.07.2012 № 95 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по горячему 

и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 

на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка, 

для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего 

сельскохозяйственного животного) на территории Алтайского края»; 

пункт 2 решения управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 19.12.2013 № 473 «О внесении изменений в 

решения управления Алтайского края по государственному регулированию 

цен и тарифов от 26.07.2012 № 94, № 95». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2015. 
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7. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда», на 

«Официальном интернет – портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов (www.altaitarif22.ru). 

 

 

 

Начальник управления С.А. Родт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для 

расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, 

проживающим в многоквартирных и жилых домах, расположенных на 

территории Алтайского края  
 

 

1. Многоквартирные дома 

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг в 

жилых помещениях 

(куб. м на 1 человека в 

месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабж

ение 

горячее 

водоснабж

ение 

1. 

Многоквартирные дома 

с централизованными 

системами холодного, 

горячего водоснабжения 

и водоотведения 

1-3 2,69 1,73 4,42 

4-9 2,74 1,77 4,51 

10 и более 2,66 1,70 4,36 

2. 

Общежития с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего водоснабжения 

и водоотведения 

2-9 3,52 1,92 5,44 

3. 

Многоквартирные дома  

с централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 2,49 - 2,49 

4-9 2,78 - 2,78 

4. 

Многоквартирные дома  

с централизованной 

системой холодного 

водоснабжения, без 

централизованной 

системы водоотведения 

1-3 1,97 - - 
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2. Жилые дома 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях (куб. м на 1 

человека в месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Жилые дома с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего водоснабжения и 

водоотведения 

4,23 2,76 6,99 

2. 

Жилые дома с  

централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

2,84 - 2,84 

3. 

Жилые дома с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, 

без централизованной 

системы водоотведения 

2,22 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для 

расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, 

проживающим в многоквартирных и жилых домах, расположенных на 

территории Алтайского края при наличии технической возможности установки 

коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 
 

1. Многоквартирные дома 

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг в 

жилых помещениях 

(куб. м на 1 человека в 

месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабж

ение 

горячее 

водоснабж

ение 

1. 

Многоквартирные дома 

с централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 3,23 2,08 5,31 

4-9 3,29 2,12 5,41 

10 и более 3,19 2,04 5,23 

2. 

Общежития с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

2-9 4,22 2,30 6,52 

3. 

Многоквартирные дома  

с централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 2,99 - 2,99 

4-9 3,34 - 3,34 

4. 

Многоквартирные дома  

с централизованной 

системой холодного 

водоснабжения, без 

централизованной 

системы водоотведения 

1-3 2,36 - - 
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2. Жилые дома 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях (куб. м на 1 

человека в месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Жилые дома с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего водоснабжения и 

водоотведения 

5,08 3,31 8,39 

2. 

Жилые дома с  

централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

3,41 - 3,41 

3. 

Жилые дома с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, 

без централизованной 

системы водоотведения 

2,66 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для 

расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, 

проживающим в многоквартирных и жилых домах, расположенных на 

территории Алтайского края при наличии технической возможности установки 

коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета  

с 01.01.2016 по 30.06.2016  
 

1. Многоквартирные дома 

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг в 

жилых помещениях 

(куб. м на 1 человека в 

месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабж

ение 

горячее 

водоснабж

ение 

1. 

Многоквартирные дома 

с централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 3,77 2,42 6,19 

4-9 3,84 2,48 6,32 

10 и более 3,72 2,38 6,10 

2. 

Общежития с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

2-9 4,93 2,69 7,62 

3. 

Многоквартирные дома  

с централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 3,49 - 3,49 

4-9 3,89 - 3,89 

4. 

Многоквартирные дома  

с централизованной 

системой холодного 

водоснабжения, без 

централизованной 

системы водоотведения 

1-3 2,76 - - 

2. Жилые дома 
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№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях (куб. м на 1 

человека в месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Жилые дома с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего водоснабжения и 

водоотведения 

5,92 3,86 9,78 

2. 

Жилые дома с  

централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

3,98 - 3,98 

3. 

Жилые дома с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, 

без централизованной 

системы водоотведения 

3,11 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для 

расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, 

проживающим в многоквартирных и жилых домах, расположенных на 

территории Алтайского края при наличии технической возможности установки 

коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета  

с 01.07.2016 по 31.12.2016  
 

1. Многоквартирные дома 

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг в 

жилых помещениях 

(куб. м на 1 человека в 

месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабж

ение 

горячее 

водоснабж

ение 

1. 

Многоквартирные дома 

с централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 4,04 2,60 6,64 

4-9 4,11 2,66 6,77 

10 и более 3,99 2,55 6,54 

2. 

Общежития с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

2-9 5,28 2,88 8,16 

3. 

Многоквартирные дома  

с централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 3,74 - 3,74 

4-9 4,17 - 4,17 

4. 

Многоквартирные дома  

с централизованной 

системой холодного 

водоснабжения, без 

централизованной 

системы водоотведения 

1-3 2,96 - - 
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2. Жилые дома 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях (куб. м на 1 

человека в месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Жилые дома с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего водоснабжения и 

водоотведения 

6,35 4,14 10,49 

2. 

Жилые дома с  

централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

4,26 - 4,26 

3. 

Жилые дома с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, 

без централизованной 

системы водоотведения 

3,33 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для 

расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, 

проживающих в многоквартирных и жилых домах, расположенных на 

территории Алтайского края при наличии технической возможности установки 

коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета 

с 01.01.2017  
 

1. Многоквартирные дома 

№ 

п/п 

Степень 

благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы 

потребления 

коммунальных услуг в 

жилых помещениях 

(куб. м на 1 человека в 

месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабж

ение 

горячее 

водоснабж

ение 

1. 

Многоквартирные дома 

с централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 4,30 2,77 7,07 

4-9 4,38 2,83 7,21 

10 и более 4,26 2,72 6,98 

2. 

Общежития с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

2-9 5,63 3,07 8,70 

3. 

Многоквартирные дома  

с централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 3,98 - 3,98 

4-9 4,45 - 4,45 

4. 

Многоквартирные дома  

с централизованной 

системой холодного 

водоснабжения, без 

централизованной 

системы водоотведения 

1-3 3,15 - - 
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2. Жилые дома 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях (куб. м на 1 

человека в месяц)  

Нормативы 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 

(куб. м на 1 

человека в 

месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Жилые дома с 

централизованными 

системами холодного, 

горячего водоснабжения и 

водоотведения 

6,77 4,42 11,19 

2. 

Жилые дома с  

централизованными 

системами холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

4,54 - 4,54 

3. 

Жилые дома с 

централизованным 

холодным водоснабжением, 

без централизованной 

системы водоотведения 

3,55 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера 

платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в 

многоквартирных домах на территории Алтайского края  

 
 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг на 

общедомовые нужды (куб. м на 1 

кв. м общей площади 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме
*
, в 

месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Многоквартирные дома с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

1-3 0,15 0,07 

4-9 0,14 0,12 

10 и более 0,16 0,13 

2. 

Общежития с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

2-9 0,22 0,11 

3. 

Многоквартирные дома  с 

централизованными системами 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 0,06 - 

4-9 0,10 - 

4. 

Многоквартирные дома  с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, без 

централизованной системы 

водоотведения 

1-3 0,03 - 

 
* Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и 

предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме 

(согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади 

межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, 

колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 

принадлежащих отдельным собственникам  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера 

платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в 

многоквартирных домах на территории Алтайского края  

при наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

с 01.07.2015 по 31.12.2015  
 

 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг на 

общедомовые нужды (куб. м на 1 

кв. м общей площади 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Многоквартирные дома с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 0,18 0,08 

4-9 0,17 0,14 

10 и более 0,19 0,16 

2. 

Общежития с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и 

водоотведения 

2-9 0,26 0,13 

3. 

Многоквартирные дома  с 

централизованными системами 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 0,07 - 

4-9 0,12 - 

4. 

Многоквартирные дома  с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, без 

централизованной системы 

водоотведения 

1-3 0,04 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера 

платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в 

многоквартирных домах на территории Алтайского края  

при наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета  

с 01.01.2016 по 30.06.2016  
 

 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг на 

общедомовые нужды (куб. м на 1 

кв. м общей площади 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Многоквартирные дома с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

1-3 0,21 0,10 

4-9 0,20 0,17 

10 и более 0,22 0,18 

2. 

Общежития с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

2-9 0,31 0,15 

3. 

Многоквартирные дома  с 

централизованными системами 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 0,08 - 

4-9 0,14 - 

4. 

Многоквартирные дома  с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, без 

централизованной системы 

водоотведения 

1-3 0,04 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера 

платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в 

многоквартирных домах на территории Алтайского края  

при наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

 с 01.07.2016 по 31.12.2016  
 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг на 

общедомовые нужды (куб. м на 1 

кв. м общей площади 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Многоквартирные дома с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

1-3 0,23 0,11 

4-9 0,21 0,18 

10 и более 0,24 0,20 

2. 

Общежития с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

2-9 0,33 0,17 

3. 

Многоквартирные дома  с 

централизованными системами 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 0,09 - 

4-9 0,15 - 

4. 

Многоквартирные дома  с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, без 

централизованной системы 

водоотведения 

1-3 0,05 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4.  

к решению управления Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

от 19 ноября 2014 года № 118 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера 

платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в 

многоквартирных домах на территории Алтайского края  

при наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета  

с 01.01.2017  
 

 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Этажность 

дома 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг на 

общедомовые нужды (куб. м на 1 

кв. м общей площади 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в месяц) 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

1. 

Многоквартирные дома с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

1-3 0,24 0,11 

4-9 0,22 0,19 

10 и более 0,26 0,21 

2. 

Общежития с 

централизованными системами 

холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения 

2-9 0,35 0,18 

3. 

Многоквартирные дома  с 

централизованными системами 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

1-3 0,10 - 

4-9 0,16 - 

4. 

Многоквартирные дома  с 

централизованной системой 

холодного водоснабжения, без 

централизованной системы 

водоотведения 

1-3 0,05 - 

 

 

 

 

 

 

 

 


