
 
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 ноября 2007 года № 3815-1/п 

 
Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по централизованному 

горячему водоснабжению и отоплению, водоснабжению и водоотведению для населения 
городского округа Тольятти,  не имеющего индивидуальных (квартирных) приборов учета  

 
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства РФ  от 23.05.2006 г. № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг» по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению для населения 
городского округа Тольятти, не имеющего индивидуальных (квартирных) приборов, руководствуясь 
Уставом городского округа Тольятти, 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить для населения городского округа Тольятти, не имеющего индивидуальных 

(квартирных) приборов учета следующие нормативы потребления коммунальных услуг: 
1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению   
1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению   
1.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по централизованному горячему водоснабжению 

и отоплению  
 2. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) в течение десяти дней опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах 

массовой информации. 
4. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 

постановление мэра городского округа Тольятти от 05.01.2006 г. № 3-1/п «Об оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг населением городского округа Тольятти  в 2006 году». 

  5. Срок действия настоящего постановления три года. 
  

И.о. первого заместителя мэра 
 В.В. Иванов 

 



Приложение 1 
к  постановлению мэра  

от 28.11.2007 г. № 3815-1/п  
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения городского 
округа Тольятти      

 
№ 
п/п  

  Всего  

  норма для 
закрытой 
системы  

норма для 
открытой 
системы  

  водопотреблен
ия на 1 чел. в 
м-ц (куб. м) 

водопотреблен
ия на 1 чел. в 
м-ц (куб. м) 

1. Жилые дома квартирного типа (каменные и 
деревянные) от 2 до 5 этажей, оборудованные  
водопроводом и канализацией, без ванн и горячего 
водоснабжения от колонок  

2,9  --- 

2. Жилые дома квартирного типа от 2 до 5 этажей, 
оборудованные водопроводом и канализацией, без 
горячего водоснабжения, с газовыми колонками. 

9,5  --- 

3. Жилые дома квартирного типа от 2 до 5 этажей, 
оборудованные водопроводом и канализацией, с 
ванной с централизованным горячим 
водоснабжением. 

10,34  6,62  

4  Жилые дома квартирного типа от 6 до 9 этажей, 
оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением . 

10,9  6,75  

5  Жилые дома квартирного типа свыше  9 этажей, 
оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением . 

10,8  6,7  

6  Общежития с общими душевыми. 5,49  2,37  
7  Общежития с общими кухнями. 7,27  4,17  

           
Примечания:           
1) Нормативы потребления воды на 1 человека при закрытой схеме централизованного ГВС 
включают объемы холодой воды и воды, используемой для приготовления горячей воды 
приборами или через централизованную систему горячего водоснабжения. 
 
 
 
2) При открытой схеме централизованного ГВС норматив водопотребления на 1 человека 
включает норму расхода только холодной воды. 
 

 



Приложение 2 
к  постановлению мэра  

от 28.11.2007 г. № 3815-1/п  
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению для населения городского 
округа Тольятти 

 
№ 
п/п  

  Всего  

  норма для 
закрытой 
системы  

норма для 
открытой 
системы  

  водоотведен
ия на 1 чел. в 
м-ц (куб. м) 

водоотведен
ия на 1 чел. в 
м-ц (куб. м) 

1. Жилые дома квартирного типа (каменные и деревянные) 
от 2 до 5 этажей, оборудованные  водопроводом и 
канализацией, без ванн и горячего водоснабжения от 
колонок  

2,9  --- 

2. Жилые дома квартирного типа от 2 до 5 этажей, 
оборудованные водопроводом и канализацией, без 
горячего водоснабжения, с газовыми колонками. 

9,5  --- 

3. Жилые дома квартирного типа от 2 до 5 этажей, 
оборудованные водопроводом и канализацией, с ванной 
с централизованным горячим водоснабжением. 

10,34  10,34  

4  Жилые дома квартирного типа от 6 до 9 этажей, 
оборудованные водопроводом, канализацией, с ванной с   
центральным горячим водоснабжением . 

10,9  10,9  

5  Жилые дома квартирного типа свыше  9 этажей, 
оборудованные водопроводом, канализацией, с ванной с   
центральным горячим водоснабжением . 

10,8  10,8  

6  Общежития с общими душевыми. 5,49  5,49  
7  Общежития с общими кухнями. 7,27  7,27  

           
Примечание
:   

         

1) Нормативы водоотведения (при открытой и закрытой схемах) расчитаны с учетом 
водоотведения как холодной воды, так и воды подогреваемой через централизованную 
систему ГВС. 
 
 

 



Приложение 3 
к  постановлению мэра  

от 28.11.2007 г. № 3815-1/п 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по централизованному горячему 
водоснабжению и отоплению для населения городского округа Тольятти 

 
      Единиц

а 
измере

н.   

Отопительный 
период   

   

№№      Единиц
а 

измере
н.   

при 
закрыт

ой 
схеме   

при 
открытой 

схеме   

   

1.   Норматив  потребления  тепловой энергии на 
централизованное отопление   

Гкал  
на 1 

кв.метр 
общей 
пл. в 
месяц   

 ежемесячно с 
января по декабрь   

Годово
й 
объем   

                  
1.1.  1 категория: панельные 10,12,16-ти эт . дома      0,021   0,021   0,252   

                  
1.2.  2 категория: панельные дома 8,9-ти эт. дома      0,018   0,018   0,216   

                  
1.3.  3 категория: панельные дома 2,4,5-ти эт. дома      0,018   0,018   0,216   

                  
1.4.  4 категория: кирпичные дома 2,3,4,5,6-ти эт. дома      0,019   0,019   0,228   

                  
1.5.  5 категория: кирпичные дома 9,10-ти эт. дома      0,016   0,016   0,192   

                  
1.6.  6 категория: кирпичные дома 12,14,15,16-ти эт. дома      0,024   0,024   0,288   

                  
1.7.  7 категория: монолитные дома      0,032   0,032   0,384   

                  
1.8.  8 категория: 2-х,5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-ти,10-ти,11-ти,12-

ти,14-ти,15-ти,16-ти   
   0,015   0,015   0,180   

   этажные жилые дома построенные после 1999 года               
2.   Норматив  потребления тепловой энергии на               
   подогрев воды при централизованном ГВС               

2.1.   на 1 человека -- в месяц   Гкал            
2.1.1.  4 категория. Жилые дома квартирного типа от 2 до 5 

этажей, оборудованные водопроводом и канализацией, 
с ванной с централизованным горячим 
водоснабжением.  

   0,250   0,270      

2.1.2.  5 категория. Жилые дома квартирного типа от 6 до 9 
этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением .  

   0,274   0,323      



2.1.3.  6 категория. Жилые дома квартирного типа свыше  9 
этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением .  

   0,269   0,319      

2.1.4.  7 категория. Общежития с общими душевыми      0,206   0,244      
2.1.5.  8 категория. Общежития с общими кухнями.     0,204   0,241      
2.2.   Норматив потребления тепловой энергии на подогрев 

тонны воды   
Гкал            

2.2.1.  4 категория. Жилые дома квартирного типа от 2 до 5 
этажей, оборудованные водопроводом и канализацией, 
с ванной с централизованным горячим 
водоснабжением.  

   0,0672   0,0726      

2.2.2.  5 категория. Жилые дома квартирного типа от 6 до 9 
этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением .  

   0,0660   0,0780      

2.2.3.  6 категория. Жилые дома квартирного типа свыше  9 
этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением .  

   0,0660   0,0780      

2.2.4.  7 категория. Общежития с общими душевыми      0,0660   0,0780      
2.2.5.  8 категория. Общежития с общими кухнями.     0,0660   0,0780      

3.   Норматив расхода холодной воды для нужд               
   горячего водоснабжения               

3.1.  4 категория. Жилые дома квартирного типа от 2 до 5 
этажей, оборудованные водопроводом и канализацией, 
с ванной с централизованным горячим 
водоснабжением.  

тонн 
воды 
на 1 

человек
а   

   3,72      

3.2.  5 категория. Жилые дома квартирного типа от 6 до 9 
этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением .  

тонн 
воды 
на 1 

человек
а   

   4,15      

3.3.  6 категория. Жилые дома квартирного типа свыше  9 
этажей, оборудованные водопроводом, канализацией, с 
ванной с   центральным горячим водоснабжением .  

тонн 
воды 
на 1 

человек
а   

   4,1      

3.4.  7 категория. Общежития с общими душевыми   тонн 
воды 
на 1 

человек
а   

   3,12      

3.5.  8 категория. Общежития с общими кухнями.  тонн 
воды 
на 1 

человек
а   

   3,1      

 Примечание:    1)  Норматив расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение    
 по пункту 2.2 используется только при расчетах с населением,   



имеющим   
 установленные индивидуальные приборы учета 

горячей воды.  
  

 2) Норматив  потребления тепловой энергии на отопление, указанный в пункте 1.7. применяется   
    для жилых домов городского округа Тольятти в монолитном исполнении по перечню:    
 "- ул.Голосова, 26  (общая площадь 5741,3 т.кв.м. и жилая площадь 3461,9 т.кв.м.)     
 "- ул.Голосова, 30  (общая площадь 5788,7 т.кв.м. и жилая площадь 3436,8 т.кв.м.)     
 "- ул.Голосова, 32  (общая площадь 5843,6 т.кв.м. и жилая площадь 3436,8 т.кв.м.)     
 "- ул.Громова, 20  (общая площадь 3235,2 т.кв.м. и жилая 

площадь 3519 т.кв.м.)   
   

 "- ул.Гидротехническая, 24  (общая площадь 4857,2 т.кв.м. и жилая площадь 2816 т.кв.м.)     
 "- ул.Южное шоссе, 6 3 (общая площадь 3435,8 т.кв.м. и жилая площадь 1913,7 т.кв.м.)     
 3)  В случае изменения конструктивных и технических параметров, степени благоустройства     
 многоквартирного дома орган управления многоквартирным домом, определенный в соответствии 

с   
 

  Жилищным кодексом РФ, вправе обратиться в уполномоченный орган или ресурсоснабжающую 
организацию   

 для инициирования изменения нормативов потребления коммунальных услуг по централизованному 
горячему   

 водоснабжению и отоплению по отдельному жилому дому в порядке, предусмотренном 
Постановлением   

  Правительства РФ от 23.05.2006 № 306   
 
 


