
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

N 198-пр 

 

19 мая 2017 г.       г. Хаборовск 

  

О внесении изменений в постановление Правительства 

Хабаровского края от 09 июня 2015 г. N 130-пр "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

холодного и горячего водоснабжения, нормативов потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек, 

определении норматива потребления коммунальной услуги 

по водоотведению в жилых помещениях" 

  

В соответствии со статьями 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. N 1498 "О вопросах 

предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" 

Правительство края постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 09 июня 2015 г. N 130-пр "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего 

водоснабжения, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек, определении норматива 

потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях" следующие 

изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг холодного (горячего) водоснабжения в жилых помещениях, нормативов 

потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек, определении нормативов потребления 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых 

помещениях, норматива потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых 

помещениях и норматива отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме". 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии со статьями 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктами 3, 

10, 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2348483


многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2006 г. N 306, Правительство края постановляет:". 

1.3. В пункте 1: 

1) абзацы сто четырнадцатый - сто семнадцатый признать утратившими силу; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

"- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в 

жилых помещениях для Кондратьевского сельского поселения муниципального района имени 

Лазо; 

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых 

помещениях для Полетненского сельского поселения муниципального района имени Лазо.". 

1.4. Дополнить пунктами 1[1], 1[2] следующего содержания: 

"1[1]. Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2017 г. прилагаемые нормативы потребления 

холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для 

городских округов, городских и сельских поселений, межселенных территорий Хабаровского края. 

1[2]. Установить, что в случае самостоятельного производства коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием 

оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, нормативы потребления холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении принимаются равными 

соответствующим нормативам потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в 

жилом помещении, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.". 

1.5. В пункте 2: 

1) в абзаце первом слова "настоящим постановлением" заменить словами "пунктом 1 настоящего 

постановления"; 

2) в абзацах втором - четвертом слова "и на общедомовые нужды" исключить. 

1.6. Дополнить пунктом 2[1] следующего содержания: 

"2[1]. Установить, что нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме для городских округов, городских и сельских 

поселений, межселенных территорий Хабаровского края, утвержденные пунктом 1[1] настоящего 

постановления, определены с применением расчетного метода.". 

1.7. Дополнить пунктом 3[1] следующего содержания: 

"3[1]. Установить, что норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме определяется исходя из суммы нормативов потребления холодной и 

горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.". 

1.8. Пункт 4 дополнить словами ", за исключением нормативов потребления коммунальных услуг 

по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Кондратьевского сельского 

поселения муниципального района имени Лазо, нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Полетненского сельского 

поселения муниципального района имени Лазо, которые вводятся в действие с 01 июня 2017 г.". 

2. Внести изменения в: 



нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых 

помещениях для городского округа "Город Хабаровск"; 

нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек, утвержденные постановлением Правительства 

Хабаровского края от 09 июня 2015 г. N 130-пр "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, нормативов потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек, определении норматива потребления коммунальной услуги по 

водоотведению в жилых помещениях", изложив их в новой редакции согласно приложению N 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Дополнить: 

нормативами потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в 

жилых помещениях для Кондратьевского сельского поселения муниципального района имени 

Лазо; 

нормативами потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в 

жилых помещениях для Полетненского сельского поселения муниципального района имени Лазо; 

нормативами потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме для городских округов, городских и сельских поселений, межселенных 

территорий Хабаровского края согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

4. Установить, что изменения, указанные в пунктах 1 - 3 настоящего постановления, вводятся в 

действие с 01 июня 2017 г. 

5. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление: 

5.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края в официальном 

периодическом издании, определенном Законом Хабаровского края от 31 июля 2002 г. N 48 "О 

порядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаровского края и иных 

нормативных правовых актов Хабаровского края". 

5.2. Министерству информационных технологий и связи края на официальном интернет-портале 

нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru). 

  

И.о. Председателя 

Правительства края 

В.В.Марценко 

  

 

 

  

  

  

  



Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства Хабаровского края 

от 19 мая 2017 г. N 198-пр 

  

"УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением 

Правительства Хабаровского края 

от 9 июня 2015 г. N 130-пр 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД ХАБАРОВСК" 

  

N п/п Категория жилых 

помещений 

Норматив потребления 

коммунальной услуги холодного 

водоснабжения (куб. метров в 

месяц на человека) 

Норматив потребления 

коммунальной услуги горячего 

водоснабжения (куб. метров в 

месяц на человека) 

1 2 3 4 

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, 

мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов) 

    6,4424 2,9837 

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, раковиной, мойкой 

кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

    4,1234 2,6218 



3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом (определены с применением расчетного метода) 

    2,9413 1,1939 

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом (определены с применением расчетного метода) 

    3,8752 - 

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом (определены с применением расчетного метода) 

    4,6560 - 

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены 

с применением расчетного метода) 

    3,0950 - 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного 

метода) 

    2,3552 - 

 


