
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28.05.2013                                                                              № 67-р 
г. Киров 

 

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг  

в муниципальных образованиях Кировской области  

в границах муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район 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 коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.03.2012         № 

258, от 16.04.2013 № 344), статьей 30 Закона Кировской области                  от 

26.07.2001 № 10-ЗО «О Правительстве и иных органах исполнительной власти 

Кировской области» (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 

28.06.2012 № 159-ЗО), Положением о департаменте жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области, утвержденным постановлением Правительства 

Кировской области от 01.12.2008 № 154/466 «Об утверждении Положения о 

департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» (с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 

31.07.2012 № 164/442): 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

в жилых и нежилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской 

области в границах Мурашинского муниципального района Кировской области, 

установленные расчетным методом. Прилагаются. 

2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению на общедомовые нужды в муниципальных образованиях 

Кировской области в границах Мурашинского муниципального района 

Кировской области, установленный расчетным методом, в размере 0,03 куб. м в 

месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

3. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги по  горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды в муниципальных образованиях 

Кировской области в границах Мурашинского муниципального района 

Кировской области, установленный расчетным методом, в размере 0,03 куб. м в 

месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 



4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области в границах Мурашинского муниципального 

района Кировской области признать утратившими силу соответствующие 

муниципальные нормативные правовые акты с момента вступления в силу 

пунктов 1, 2, 3 настоящего распоряжения. 

5. Признать утратившим силу распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 20-р              «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области» со дня вступления в 

силу настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013 за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению.  

 

 

 

Глава департамента Л.И. Князькин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением  

департамента жилищно-

коммунального хозяйства 

Кировской области 

от 28.05.2013 № 67-р 

НОРМАТИВЫ  

потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях в муниципальных образованиях Кировской области в границах 

Мурашинского муниципального района Кировской области 

 
 

 

№ 

п/п 

Этажность Норматив по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей 

площади всех помещений в МКД или 

жилого дома в месяц) 
 

 Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно 

 1-этажные  0,0484 

 2-этажные 0,0485 

 3-этажные 0,0310 

 4-этажные 0,0317 

 5-этажные 0,0269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14.09.2012                                                                                                     № 48-р 
г. Киров 

 

О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению 

 

 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации           

от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения в 2012 – 2014  годах Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 № 857), распоряжения Правительства 

Кировской области от 13.09.2012 № 278 «О департаменте жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области»: 

1. Принять решение на территории Кировской области при расчете размера 

платы за коммунальные услуги по отоплению применять порядок расчета размера 

платы за коммунальные услуги по отоплению в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, 

используя при этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление, 

действовавшие по состоянию на 30.06.2012. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

действует до вступления в силу распоряжения департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие нормативов 

потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и на 

общедомовые нужды. 

  

Глава департамента                Л.И. Князькин 

 
 

 

 



 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13.08.2012                                                                                      № 2-р 
г. Киров 

 

 

Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги  

по холодному водоснабжению при использовании земельного 

 участка и надворных построек в 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 

коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258), статьей 30 Закона 

Кировской области от 26.07.2001 № 10-ЗО  «О Правительстве и иных органах 

исполнительной власти Кировской области» (с изменениями, внесенными 

Законом Кировской области от 28.06.2012 № 159-ЗО), положением о 

департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области          от 

01.12.2008 № 154/466 «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области» (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Кировской области от 31.07.2012 № 164/442): 

7. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в 

Кировской области, установленный расчетным методом. Прилагается. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.09.2012. 

 

Глава департамента             Л.И. Князькин 
 



 УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

от  13.08.2012    № 2-р 

 

НОРМАТИВ 

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек 

в Кировской области 

 

1. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек при содержании бань 

установить 0,54 кубических метра холодной воды в месяц на одного человека. 

2. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек для полива 

земельного участка установить0,24 кубических метра холодной воды на один 

квадратный метр площади земельного участка в месяц. 

3. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной 

воды на полив земельного участка составляет четыре месяца (май, июнь, июль, 

август). 

4. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и 

приготовления пищи сельскохозяйственных животных установить: 

 
№ 
п/п 

Виды и группы животных Норматив для 

водоснабжения и 

приготовления пищи 

для 

сельскохозяйственного 

животного (куб. м в 

месяц на 1 голову 

животного)                   
 

1 2 3 

1 Крупный рогатый скот (быки, телята) 0,91 

2 Коровы молочные 3,04 

3 Свиньи (на откорме) 0,46 

4 Свиньи (свиноматки подсосные) 1,83 



1 2 3 

5 Козы (взрослые) 0,08 

6 Козы (молодняк) 0,05 

7 Овцы (взрослые) 0,24 

8 Овцы  (молодняк) 0,11 

9 Лошади рабочие, молодняк 1,83 

10 Кролики 0,09 

11 Клеточные пушные звери 0,15 

 
 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24.06.2013                                                                                           № 96-р 
г. Киров 

 

 

О внесении изменения в  распоряжение департамента  

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 

2-р 

 

 

 1. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 2-р, изложив пункт 2 Норматива 

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек в Кировской области в 

следующей редакции.  

 «2. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для 

полива земельного участка установить 0,0375 кубического метра холодной воды на 

один квадратный метр площади земельного участка в месяц». 

  2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2013. 

 

Глава департамента       Л.И. Князькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13.08.2012                                                                                     № 1-р 
г. Киров 

 

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

 по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению  

в жилых помещениях в муниципальных образованиях  

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 

коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258), статьей 30 Закона 

Кировской области от 26.07.2001 № 10-ЗО «О Правительстве и иных органах 

исполнительной власти Кировской области» (с изменениями, внесенными 

Законом Кировской области от 28.06.2012 № 159-ЗО), положением о 

департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 01.12.2008             

№ 154/466 «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области» (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Кировской области от 31.07.2012 № 164/442): 

9. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Кировской области с расчетной 

продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой 

меньше 8 градусов Цельсия в 239 календарных дней, установленные расчетным 

методом. Прилагаются. 



10. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Кировской области с расчетной 

продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой 

меньше 8 градусов Цельсия в 231 календарный день, установленных расчетным 

методом. Прилагаются. 

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области признать утратившими силу соответствующие 

муниципальные нормативные правовые акты с момента вступления в силу 

настоящего распоряжения. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.09.2012. 

 

 

Глава департамента                Л.И. Князькин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

от 13.08.2012 №1-р 

НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему  

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях  

в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной 

продолжительностью холодного периода со среднесуточной  

температурой меньше 8 градусов Цельсия  

в 239 календарных дней 

 

№ 

груп

пы 

Степень благоустройства 

многоквартирного дома, 

этажность 

Нормати

в  

по 

холодно

му и 

горячему 

водоснаб

жению в 

жилых 

помещен

иях МКД 

(куб. м в 

месяц на 

1 

человека)  

Норматив  

по 

горячему 

водоснабж

ению в 

жилых 

помещения

х  

(куб. м в 

месяц на 1 

человека) 

Нормати

в по 

холодно

му 

водоснаб

жению в 

жилых 

помещен

иях (куб. 

м в месяц 

на 1 

человека) 

Нормати

в по 

водоотве

дению  

в жилых 

помещен

иях 

(куб. м в 

месяц на 

1 

человека) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением 

1.1 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными,  

унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем 

7,48 3,35 4,13 7,48 

1.2 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

7,35 3,28 4,07 7,35 



1 2 3 4 5 6 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными,  

унитазами, ваннами 1500-

1550мм, душем 

1.3 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, 

унитазами, ваннами 1200мм, 

душем 

7,23 3,21 4,01 7,23 

1.4 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными,  

унитазами, ваннами без 

душа  

4,38 1,64 2,74 4,38 

1.5 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

раковинами,мойками 

кухонными,  

унитазами, душем 

5,98 2,52 3,46 5,98 

1.6 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными,  

унитазами 

3,38 1,08 2,30 3,38 

2 Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением 

2.1 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

5,31 - 5,31 5,31 
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водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700мм, 

душем 

2.2 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

ваннами 1500-1550мм, 

душем 

5,19 - 5,19 5,19 

2.3 Многоквартирные и 

жилыедома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

ваннами 1200мм, душем 

5,06 - 5,06 5,06 

2.4 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями или без 

них, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами,  

ваннами без душа  

4,31 - 4,31 4,31 

2.5 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями, 

3,81 - 3,81 3,81 



1 2 3 4 5 6 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

душем 

2.6 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями или без 

них, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами 

3,31 - 3,31 3,31 

2.7 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями или без 

них, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

2,59 - 2,59 2,59 

2.8 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями или без 

них, оборудованные 

раковинами, унитазами 

2,59 - 2,59 2,59 

2.9 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные 

водонагревателями или без 

них, оборудованные 

раковинами 

1,86 - 1,86 1,86 

3 Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы) 

3.1 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 
4,53 - 4,53 - 
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водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными,  

унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем 

3.2 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, 

унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем 

4,53 1,95 2,58 - 

3.3 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными,  

унитазами, ваннами 1500-

1550мм, душем 

4,41 - 4,41 - 

3.4 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные 

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

ваннами 1200мм, душем 

4,28 - 4,28 - 

3.5 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями или без 

3,53 - 3,53 - 
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них, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

ваннами без душа 

3.6 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями или без 

них, раковинами, унитазами, 

ваннами без душа 

2,81  2,81  

3.7 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными,  

унитазами, душем 

3,03 - 3,03 - 

3.8 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями или без 

них, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами 

2,53 - 2,53 - 

3.9 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с  местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, 

унитазами 

2,53 0,85 1,68 - 

3.10 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

1,99 - 1,99 - 
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водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками 

кухонными 

3.11 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными 

1,99 0,85 1,14 - 

3.12 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями или без 

них, раковинами 

1,26 - 1,26 - 

3.13 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями или без 

них, раковинами, унитазами 

1,81 - 1,81 - 

3.14 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными, душем 

2,49 - 2,49 - 

3.15 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные  

водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками 

кухонными, ваннами без 

душа 

2,99 - 2,99 - 
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4 Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением 

4.1 Многоквартирные дома 

(общежития) с холодным и 

горячим водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные общими 

душевыми, раковинами, 

унитазами 

4,03 1,54 2,49 4,03 

4.2 Многоквартирные дома 

(общежития) с холодным 

водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением,  

оборудованные 

водонагревателями, общими 

душевыми, раковинами, 

унитазами 

3,63 - 3,63 3,63 

4.3 Многоквартирные дома 

(общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с 

местной канализацией (в 

том числе выгребные ямы),  

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, 

унитазами 

2,47 0,81 1,66 2,47 

4.4 Многоквартирные дома 

(общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, 

оборудованные раковинами, 

унитазами 

2,41 0,60 1,82 2,42 

5 Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без 

водоотведения 

5.1 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными 

1,75 - 1,75 - 

5.2 Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, без 

1,26 - 1,26 - 
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водоотведения, 

оборудованные раковинами 

6 Многоквартирные и жилые 

дома с водопользованием из 

водоразборных колонок 

0,91 - 0,91 - 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14.09.2012                                                                                       № 49-р 
г. Киров 

 

 

О внесении изменений в некоторые распоряжения департамента  

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения в 2012 - 2014 годах Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», распоряжения Правительства области 

от 13.09.2012 № 278 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области», распоряжения департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области от 14.09.2012 № 48-р «О нормативах потребления 

коммунальных услуг по отоплению», протокола совещания у Губернатора 

Кировской области Н.Ю. Белых от 14.09.2012 № 01-14-11780: 

1. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Кировской области» , изложив пункт 4 данного 

распоряжения  в следующей редакции: 

«4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013».  

2. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 3-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 



Арбажский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 6, 7 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 4 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды».  

3. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 4-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Афанасьевский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 5, 6 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 3 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 4, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

4. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 5-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 



Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», изложив пункты 11, 

12 данного распоряжения в следующей редакции: 

«11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 9 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, которые вступают в силу одновременно с 

распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по 

отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды». 

5. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 6-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Богородский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Богородское городское поселение Богородского района Кировской 

области признать утратившими силу соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты с момента вступления в силу нормативов 

потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

6. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 7-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 



Верхнекамский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 11, 

12 данного распоряжения в следующей редакции: 

«11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 9 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 4, 6, 8, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

7. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 8-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Верхошижемский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 9, 

10 данного распоряжения в следующей редакции: 

«9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 7 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

8. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 9-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 



образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Вятскополянский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 

18, 19 данного распоряжения в следующей редакции: 

«18. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 16 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

19. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, которые вступают в силу одновременно с 

распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по 

отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды». 

9. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 10-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Даровской муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Даровское городское поселение Даровского района Кировской 

области признать утратившими силу соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты с момента вступления в силу нормативов 

потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

10. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 11-р «Об 



утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 15, 16 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 13 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

16. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 6, 8, 10, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

11. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 12-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Кикнурский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Кикнурское городское поселения Кикнурского района Кировской 

области признать утратившими силу соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты с момента вступления в силу нормативов 

потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 



12. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 13-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Кильмезский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 5, 6 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 3 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013 за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

13. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 14-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области», изложив пункты 

26, 27 данного распоряжения в следующей редакции: 

«26. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 24 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

27. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, которые вступают в силу 

одновременно с распоряжением департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области о введении в действие нормативов потребления 



коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые 

нужды». 

14. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 15-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Котельничский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 30, 

31 данного распоряжения в следующей редакции: 

«30. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 28 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

31. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, которые вступают в силу 

одновременно с распоряжением департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области о введении в действие нормативов потребления 

коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые 

нужды». 

15. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 16-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Куменский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 21, 22 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«21. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 19 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 



22. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1,3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, которые вступают в силу одновременно с 

распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по 

отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды». 

16. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 17-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 5, 6 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 3 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1,3, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

17. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 18-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Лузский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 6, 7 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 4 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 



вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

18. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 19-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Малмыжский муниципальный район Кировской области», изложив пункт 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013». 

19. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 20-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 9, 10 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 7 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 4, 6, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области         о 

введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению 

в жилых помещениях и на общедомовые нужды». 



20. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 21-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Нагорский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской 

области признать утратившими силу соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты с момента вступления в силу нормативов 

потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

21. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 22-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Немский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Немское городское поселение Немского района Кировской области 

признать утратившими силу соответствующие муниципальные нормативные 

правовые акты с момента вступления в силу нормативов потребления 

коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 



нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

22. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 23-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Нолинский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 11, 12 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 9 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 4, 6, 8, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

23. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 24-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 12, 13 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 10 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

13. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 7, 9, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 



департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

24. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 25-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Опаринский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 8, 9 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 6 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

25. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 26-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Оричевский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 35, 36 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«35. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 33 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 



36. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, которые вступают в 

силу одновременно с распоряжением департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области о введении в действие нормативов потребления 

коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые 

нужды». 

26. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 27-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Орловский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 6, 7 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 4 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

27. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 28-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 7,8 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 5 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 



вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 2, 4, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

28. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 29-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Подосиновский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 8, 9 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 6 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 4, 5, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

29. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 30-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Санчурский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Санчурское городское поселение Санчурского муниципального 



района Кировской области признать утратившими силу соответствующие 

муниципальные нормативные правовые акты с момента вступления в силу 

нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

30. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 31-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Свечинский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 5, 6 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 3 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

31. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 32-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Слободской муниципальный район Кировской области», изложив пункты 23, 24 

данного распоряжения в следующей редакции: 



«23. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 21 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

24. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, которые вступают в силу одновременно 

с распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по 

отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды». 

32. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 33-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Советский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 11, 12 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 9 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 2, 4, 6 , 8, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

33. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 34-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 



Сунский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 7, 8 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 5 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 4, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

34. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 35-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Тужинский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области признать утратившими силу соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты с момента вступления в силу нормативов 

потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

35. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 36-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 



образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Унинский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Унинское городское поселение Унинского района Кировской 

области признать утратившими силу соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты с момента вступления в силу нормативов 

потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

36. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 37-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Уржумский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 9, 10 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 7 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

37. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 38-р «Об 



утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Фаленский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 8, 9 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 6 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении 

в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

38. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 39-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Шабалинский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 4, 5 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской 

области признать утратившими силу соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты с момента вступления в силу нормативов 

потребления коммунальных услуг, указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 



39. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 40-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Юрьянский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 16, 17 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«16. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 14 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

17. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, которые вступают в силу одновременно с 

распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по 

отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды». 

40. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 41-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 

образованиях Кировской области в границах муниципального образования 

Яранский муниципальный район Кировской области», изложив пункты 14, 15 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, указанных в пунктах 1 – 12 признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

15. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пунктов 1, 3, 5, 7, 9, которые вступают в силу одновременно с распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области     о 



введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению 

в жилых помещениях и на общедомовые нужды». 

41. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 42-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном 

образовании городской округ город Вятские Поляны Кировской области», 

изложив пункты 4, 5 данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области признать 

утратившими силу соответствующие муниципальные нормативные правовые 

акты с момента вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, 

указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

42. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 43-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном 

образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», изложив пункт 4 

данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

43. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 44-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в городском округе 



городе Котельниче Кировской области», изложив пункт 4данного распоряжения в 

следующей редакции: 

«4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

44. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 45-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном 

образовании «городской округ город Слободской Кировской области», изложив 

пункты 4, 5 данного распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования «городской округ город Слободской Кировской области» признать 

утратившими силу соответствующие муниципальные нормативные правовые 

акты с момента вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, 

указанных в распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

45. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 46-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном 

образовании «город Киров», изложив пункт 4 данного распоряжения в 

следующей редакции: 

«4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 



нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

46. Внести изменения в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 47-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном 

образовании городской округ закрытое административно-территориальное 

образование Первомайский Кировской области, изложив пункты 4, 5 данного 

распоряжения в следующей редакции: 

«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округ закрытое административно-территориальное 

образование Первомайский Кировской области признать утратившими силу 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты с момента 

вступления в силу нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

распоряжении. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу одновременно с распоряжением департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие 

нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды». 

47. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2012. 

 

Глава департамента       Л.И. Князькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28.05.2013                                                                                            № 95-р 
г. Киров 

 

 

О внесении изменений в  распоряжение департамента  

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 

49-р 

 

 

1. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 49-р «О внесении 

изменений в некоторые распоряжения департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области», исключив пункты с 2 по 46 указанного 

распоряжения. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013. 

 

Глава департамента       Л.И. Князькин 

 

 

 

 

 

 

 


