
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  24.12.201419.09.2013                                                                               № 99-р50-р 
 

г. Киров 

 

О внесении изменений в некоторые распоряжения департамента  

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 23.05.2006  № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления ком-

мунальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2014  № 1380), Положением о департаменте жи-

лищно-коммунального хозяйства Кировской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Кировской области от 28.08.2014 № 277/583 «Об утверждении 

Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской обла-

сти» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской обла-

сти от 22.10.2014 № 6/73): 

1. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об утверждении нормативов потреб-

ления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведе-

нию в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области» 

следующие изменения: 

1.1.  Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горяче-

му водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных обра-

зованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода 

со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 кален-

дарных дней, установленные расчетным методом, утвердить в новой редакции со-

гласно приложению 1. 

1.2. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образова-

ниях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со 

среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в 231 календарный день, 

установленные расчетным методом, согласно приложению 2.  

…19. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области от 28.05.2013 № 67-р «Об утверждении нормативов по-



 

 

требления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской обла-

сти в границах муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области» следующие изменения: 

19.1. «2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на общедо-

мовые нужды в муниципальных образованиях Кировской области в границах Му-

рашинского муниципального района Кировской области, установленные расчет-

ным методом, в следующем размере: 
Наименование 

коммунальной  

услуги на обще-

домовые нужды 

Единица 

измерения 

норматив по-

требления 

коммунальной 

услуги на об-

щедомовые 

нужды 

Норматив потребления комму-

нальной услуги на общедомовые 

нужды при наличии технической 

возможности установки коллек-

тивных, индивидуальных или об-

щих (квартирных) приборов учета 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

Холодное  

водоснабжение 

куб. метр в месяц на 1 

кв. м общей площади 

помещений, входящих 

в состав общего иму-

щества в многоквар-

тирном доме 

0,03 0,033 0,036 

Горячее  

водоснабжение 

куб. метр в месяц на 1 

кв. м общей площади 

помещений, входящих 

в состав общего иму-

щества в многоквар-

тирном доме 

0,03 0,033 0,036 

19.2. Пункт 3 вышеуказанного распоряжения исключить... 

…47.Отсутствие технической возможности установки индивидуального, об-

щего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета определяется в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Феде-

рации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) тех-

нической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллек-

тивного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на 

предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 

таких приборов учета и порядка ее заполнения». 

48. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2015. 

 

 

 

Глава департамента      Л.И. Князькин 

 

 

 

 

 

 
 


