
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ '

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, газоснабжению и 
электроснабжению при использовании 
земельного участка и надворных построек

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 и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном' доме», на основании 
протокола заседания правления Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Владимирской области от 21.05.2020 № 12 Департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить на территории Владимирской области с 01 октября 2020 года 
нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного 
участка и надворных построек по:

1.1. Холодному водоснабжению согласно приложению № 1.

1.2. Г азоснабжению согласно приложению № 2.

1.3. Электроснабжению согласно приложению № 3.

2. Установить период использования холодной воды на полив земельного 
участка с 01 мая по 31 августа.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Директор Департамента 
государственного регулирования, 
цен и тарифов Владимирской области М.С.Новоселова



Приложение № 1 
к постановлению Департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Владимирской области 

от 21.05.2020 № 12/36

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек

№
п/п

Направление использования коммунального 
ресурса

Единица
измерения

Норматив
потребления

1. Полив земельного участка
куб. метр в 

месяц на кв. 
метр

0,032

Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных:

• лошадь 1,94

- крупный рогатый скот 1,21

- свинья 0,74

2. -овца 0,14

-коза
куб. метр в 

месяц на

0,06

- норка 0,21

- нутрия голову
животного

0,18

- кролик 0,12

- птица 0,02

Водоснабжение:

3.

- открытых (крытЫх) летних бассейнов различных 
типов и конструкций, примыкающих к  жилому 
дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым 
домом земельном участке куб. метр в

8,4

- бань, саун, примыкающих к жилому дому и (или) 
отдельно стоящих на общем с жилым домом 
земельном участке

месяц на 
человека 1,2

- закрытых бассейнов, примыкающих к жилому 
дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым 
домом земельном участке

10,5

4.
Водоснабжение иных надворных построек, в том 
числе гаражей, теплиц (зимних садов), других 
объектов

куб. метр в 
месяц на 
человека

0,7

Примечание:
- период использования норматива на водоснабж ение открытых (крытых) летних 

бассейнов различных типов и конструкций, примыкающих к ж илому дому и (или) отдельно 
стоящих на общем с ж илым домом земельном участке, устаыо&аен с 01 июня по 31 августа 
(3 месяца).

*  период использования норматива на а Закрытых бассейнов,
примыкающих к ж илому дому и (или) отдельно ст оящ  домом земельном
участке, установлен с 01 января по 31 декабря.



Приложение № 2 
к постановлению Департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Владимирской области 

от 21.05.2020 № 12/36

Н ормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек

№
п/п

Направление использования 
коммунального ресурса

Единица измерения Норматив
потребления

1.

Отопление надворных построек, 
расположенных на земельном 
участке, при газоснабжении 
природным газом:

•

-баня куб. метр в месяц на кв. м 4,56

- теплица площади 54,52

-гараж 8,08

2.

Приготовление пищи и подогрев 
воды для крупного рогатого скота 
(корова) при газоснабжении 
природным газом

куб. метр в месяц на голову 
животного

11,26

Приготовление п т ц и  и подогрев 
воды для иных
сельскохозяйственных животных 
при газоснабжении природным 
газом:

3.
- свинья

куб. метр в месяц на голову
'я г и т ^ п т и п т

21,49

- лошадь 5,17

- овца или коза 2,00

-куры 0,02

-индейки куб. метр в месяц на голову 0,03

- утки, гуси ПТИЦ 0,04



Приложение № 3 
к постановлению Департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Владимирской области 

от 21.05.2020 № 12/36

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании 
надворных построек, расположенных на земельном участке

№
п/п

Направление использования 
коммунального ресурса

Единица измерения Норматив
потребления

1.

Освещение в целях содержания 
сельскохозяйственных животных:

кВт ч в месяц на 1 голову 
животного .

- корова .0,83

-свинья 0,83

-овца 0,17

- птица 0,33

2. Освещение иных надворных 
построек, в том числе бань

кВт-ч в месяц на кв. м 0,40

3.

Приготовление пгаци и подогрев 
воды для сельскохозяйственных
животных:

кВт ч в месяц на 1 голову 
животного

5,58

5,75

- корова

- свинья
.


