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МИНИСТЕРСТВО 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от 19.06.2017 № 3.10-10-П  
г. Южно-Сахалинск 

Об утверждении нормативов потребления холодной и горячей воды в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

потребителями, проживающими в многоквартирных домах на 

территории Сахалинской области 

 

В соответствии со статьей 156 и 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме», подпунктом 3.5.7. Положения о министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного 

постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нормативы потребления холодной и горячей воды в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

потребителями, проживающими в многоквартирных домах на территории  

Сахалинской области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские 

ведомости» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области 
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(http://gkh.admsakhalin.ru), на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 июня 2017 года. 

4. Нормативы потребления холодной и горячей воды в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, указанные в 

пункте 1 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в 

силу настоящего приказа.  

 

 

 

Министр Д.В.Зайцев 
 

http://gkh.admsakhalin.ru/


3.10-16 (п)(5.0) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской 

области 
от 19.06.2017 № 3.10-10-П 

 

 

НОРМАТИВЫ 

потребления холодной и горячей воды в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном 

доме потребителями, проживающими в 

многоквартирных домах на территории Сахалинской 

области 

Категория жилых помещений Единица 

измерения 
Этажность Норматив 

потребления 

холодной воды в 

целях содержания 

общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

Норматив 

потребления 

горячей воды в 

целях содержания 

общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

1. Многоквартирные дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

от 1 до 5 0,016 0,016 

от 6 до 9 0,016 0,016 

от 10 до 16 0,016 0,016 

2. Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

от 1 до 5 0,035 X 

от 6 до 9 0,020 X 

от 10 до 16 0,020 X 

3. Многоквартирные дома без 

водонагревателей с 
централизованным холодным 

водоснабжением и 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками и 

унитазами 

куб. метр в 

месяц на кв. 
метр общей 

площади 

от 1 до 5 0,028 X 

от 6 до 9 Х X 

от 10 до 16 Х X 

4. Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 
водоснабжением без 

централизованного 

водоотведения 

куб. метр в 

месяц на кв. 
метр общей 

площади 
 0,032 

 

X 

 

Примечание: 
Нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных 

услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающих 

организаций. 
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