
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 октября 2017 года № 216

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и та
рифов от 29.05.2017 № 45

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 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 
№ 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения 
правления управление Алтайского края по государственному регулированию 
цен и тарифов реш ило:

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 29.05.2017 № 45 «Об утверждении 
нормативов потребления холодной (горячей) воды в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Алтайского края» 
(далее -  Решение № 45) следующие изменения:

наименование Решения № 45 изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении нормативов потребления холодной (горячей) воды, 
отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Алтайского края»;

по тексту Решения № 45 после слов «холодной (горячей) воды» 
дополнить словами «, отведения сточных вод»;

приложение к Решению № 45 изложить в редакции приложения к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2017.
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3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления С.А. Родт

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 19 октября 2017 года № 216

Нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме*

на территории Алтайского края

№
п/п

Категория жилых 
помещений

Единица
измерен

ия

Этажн
ость

Нормативы 
потреблени 
я холодной 

воды в 
целях 

содержания 
общего 

имущества 
в

многокварт
ирном
доме*

Нормативы 
потреблени 
я горячей 

воды в 
целях 

содержания 
общего 

имущества 
в

многокварт
ирном
доме*

Нормативы 
отведения 
сточных 

вод в целях 
содержания 

общего 
имущества 

в
многокварт

ирном
доме*

1.

Многоквартирные 
дома с 
централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением

куб.метр 
в месяц 

на 
кв. метр 
общей 

площади

от 1 
до 5

0,028 0,028 0,056

от 6 
до 9

0,023 0,023 0,046

от 10 
до 16

0,014 0,014 0,028

более
16

0,007 0,007 0,014

2.

Многоквартирные 
дома с 
централизованным 
холодным
водоснабжением, во
донагревателями, 
водоотведением

куб.метр 
в месяц 

на 
кв. метр 
общей 

площади

от 1 
ДО 5

0,011 X 0,011

от 6 
до 9

0,017 X 0,017

от 10 
до 16

0,009 X 0,009

более
16

X X X

3.
Многоквартирные 
дома без

куб.метр 
в месяц

от 1 
до 5

0,014 X 0,014
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водонагревателей с
централизованным
холодным
водоснабжением и 
водоотведением, 
оборудованные 
раковинами, мой
ками и унитазами

на 
кв. метр 
общей 

площади

от 6 
до 9

0,013 X 0,013

от 10 
до 16

0,008 X 0,008

более
16

X X X

4.

Многоквартирные 
дома с 
централизованным 
холодным
водоснабжением без
централизованного
водоотведения

куб .метр 
в месяц 

на 
кв. метр 
общей 

площади

0,013 X X

* 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.


