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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 апреля 2015 г. N 172

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 
ВОДООТВЕДЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

И НОРМАТИВОВ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области 
от 04.12.2015 N 478, от 24.02.2016 N 60, от 28.07.2016 N 275, 

от 28.12.2016 N 462, от 30.05.2017 N 189)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме", областным законом от 06.04.2005 N 449-03 "О разграничении полномочий Новгородской 
областной Думы и Правительства Новгородской области в области жилищных отношений" 
Правительство Новгородской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

1. Утвердить определенные с применением расчетного метода в расчете на один месяц потребления 
коммунального ресурса прилагаемые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, предоставляемые в жилых помещениях, 
нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, указанные в пункте 1 постановления, вводятся в действие с 1 июля 
2015 года и применяются на территории муниципальных образований, входящих в состав 
Новгородской области, за исключением следующих муниципальных образований, входящих в состав:

Валдайского муниципального района - Валдайское городское поселение, Любницкое сельское 
поселение;

Крестецкого муниципального района - Крестецкое городское поселение;
Мошенского муниципального района - Калининское сельское поселение;
Парфинского муниципального района - Федорковское сельское поселение;
Шимского муниципального района - Уторгошское сельское поселение, Подгощское сельское 

поселение;
Старорусского муниципального района - Наговское сельское поселение.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, указанные в пункте 1 постановления, применяются на территории 
муниципальных образований, указанных во втором - седьмом абзацах пункта 2 постановления, с 1 
июля 2016 года.
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 478)

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2015 года постановление Администрации области от 
15.04.2011 N 144 "Об утверждении нормативов потребления горячего водоснабжения для населения 
Панковского городского поселения".

5. Комитету по ценовой и тарифной политике области не позднее 10 календарных дней со дня
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принятия постановления обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Новгородской 
области Маланина Ю.С.

7. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области 
С.Г.МИТИН

Утверждены 
постановлением 

Правительства Новгородской области
от 23.04.2015 N 172

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ,

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области 
от 24.02.2016 N 60, от 28.07.2016 N 275, от 28.12.2016 N 462, 

от 30.05.2017 N 189)

Таблица 1 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, предоставляемые в жилых помещениях

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

N п/п Категория жилых 
помещений

Единица
измерения

Норматив
потреблени

я
коммунальн 
ой услуги по 

горячему 
водоснабже 

нию

Норматив 
потребления 
коммунально 
й услуги по 
холодному 

водоснабжен
ИЮ

Норматив 
потребления 
коммунально 
й услуги по 

водоотведени 
ю

1 2 3 4 5 6

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным (децентрализованным) горячим 
водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением

1.1. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной сидячей длиной 
1200 мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

2,56 3,86 6,42
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1.2. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной длиной 1500 - 1550 
мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

2,62 3,91 6,53

1.3. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной длиной 1650 - 1700 
мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

2,68 3,96 6,64

1.4. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной без душа, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

1,43 2,93 4,36

1.5. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
душем, без ванны, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

1,93 3,34 5,27

1.6. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
без ванны, без душа, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

0,93 2,51 3,44

2. Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с 
централизованным холодным водоснабжением, водоотведением

2.1. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
ванной сидячей длиной 
1200 мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 6,38 6,38

2.2. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
ванной длиной 1500 - 1550 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 6,49 6,49

2.3. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
ванной длиной 1650 - 1700 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 6,61 6,61

2.4. Жилое помещение куб. м в X 5,00 5,00
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оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной сидячей длиной 
1200 мм с душем

месяц на 
человека

2.5. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной длиной 1500 - 1550 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 5,12 5,12

2.6. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной длиной 1650 - 1700 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 5,23 5,23

2.7. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 4,32 4,32

2.8. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), без 
ванны, без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,40 3,40

2.9. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
без ванны, без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,39 3,39

2.10. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
сидячей длиной 1200 мм с 
душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,40 3,40

2.11. Жилое помещение куб. м в X 3,52 3,52
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оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
длиной 1500 - 1550 мм с 
душем

месяц на 
человека

2.12. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
длиной 1650 - 1700 мм с 
душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,63 3,63

2.13. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, без 
ванны, без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,25 2,25

2.14. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,17 3,17

2.15. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
водонагревателем, душем, 
без ванны

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,35 3,35

2.16. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной сидячей длиной 
1200 мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,57 3,57

2.17. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной длиной 1500 - 1550 
мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,69 3,69

2.18. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной,

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,80 3,80
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ванной длиной 1650 - 1700 
мм с душем, без 
водонагревателя

2.19. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной без душа, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,34 3,34

2.20. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
без ванны, без душа, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,76 2,76

3. Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с 
централизованным холодным водоснабжением, септиком

3.1. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
ванной сидячей длиной 
1200 мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 6,38 X

3.2. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
ванной длиной 1500 - 1550 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 6,49 X

3.3. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
ванной длиной 1650 - 1700 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 6,61 X

3.4. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной сидячей длиной 
1200 мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 5,00 X

3.5. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной длиной 1500 - 1550 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 5,12 X
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3.6. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной длиной 1650 - 1700 
мм с душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 5,23 X

3.7. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), 
ванной без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 4,32 X

3.8. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
газовым водонагревателем 
(кроме
быстродействующего), без 
ванны, без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,40 X

3.9. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
без ванны, без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,39 X

3.10. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
сидячей длиной 1200 мм с 
душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,40 X

3.11. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
длиной 1500 - 1550 мм с 
душем

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,52 X

3.12. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
длиной 1650 - 1700 мм с

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,63 X
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душем

3.13. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, без 
ванны, без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,25 X

3.14. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
электрическим 
водонагревателем или 
водонагревателем на 
твердом топливе, ванной 
без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,17 X

3.15. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
водонагревателем, душем, 
без ванны

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,35 X

3.16. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной сидячей длиной 
1200 мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,57 X

3.17. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной длиной 1500 - 1550 
мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,69 X

3.18. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной длиной 1650 - 1700 
мм с душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,80 X

3.19. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
ванной без душа, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 3,34 X

3.20. Жилое помещение 
оборудовано унитазом, 
раковиной, мойкой кухонной, 
без ванны, без душа, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,76 X

3.21. Жилое помещение куб. м в X 2,33 X
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оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, душем, 
электрическим 
водонагревателем, без 
унитаза, без ванны

месяц на 
человека

(п. 3.21 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

4. Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с 
централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения

4.1. Жилое помещение 
оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, газовым 
водонагревателем (кроме 
быстродействующего), без 
ванны, без душа

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,41 X

4.2. Жилое помещение 
оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, ванной 
сидячей длиной 1200 мм с 
душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,53 X

4.3. Жилое помещение 
оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, ванной 
длиной 1500 - 1550 мм с 
душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,64 X

4.4. Жилое помещение 
оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, ванной 
длиной 1650 - 1700 мм с 
душем, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,76 X

4.5. Жилое помещение 
оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, без ванны, 
без душа, без 
водонагревателя

куб. м в 
месяц на 
человека

X 1,26 X

4.6. Жилое помещение 
оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, 
быстродействующим 
газовым водонагревателем, 
без ванны, без душа, без 
унитаза

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,13 X

(п. 4.6 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 24.02.2016 N 60)

4.7. Жилое помещение 
оборудовано раковиной, 
мойкой кухонной, ванной 
длиной 1650 - 1700 мм с 
душем, электрическим 
водонагревателем или

куб. м в 
месяц на 
человека

X 2,61 X
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водонагревателем на 
твердом топливе

(п. 4.7 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

5. Дома, использующиеся в 
качестве общежитий, 
оборудованные мойками, 
раковинами,унитазами, с 
душевыми, с 
централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением

куб. м в 
месяц на 
человека

1,93 3,34 5,27

6. Многоквартирные и жилые 
дома с водоразборной 
колонкой

куб. м в 
месяц на 
человека

X 1,2 X

(п. 6 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 28.07.2016 N 275)

Таблица 2 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях (применяются при наличии 
технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года).

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.

Таблица 3 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях (применяются при наличии 
технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года).

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.

Таблица 4 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях (применяются при наличии 
технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года).

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.

Таблица 5 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях (применяются при наличии 
технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета с 2017 года).

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.

Таблица 6 - Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме <*>

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

<*> В соответствии с частью 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации нормативы 
потребления холодной воды, горячей воды, нормативы отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме применяются при условии, что конструктивные 
особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего 
коммунального ресурса при содержании общего имущества.
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(сноска введена Постановлением Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

N
п/п

Категория многоквартирного 
дома Этажность Единица

измерения

Норматив 
потребления 

холодной 
воды в 
целях

содержания
общего

имущества

Норматив 
потреблени 
я горячей 

воды в 
целях

содержания
общего

имущества

1 2 3 4 5 6

1. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, 
водоотведением

от 1 до 5 куб. м в 
месяц на 

кв. м общей 
площади

0,034 0,034

от 6 до 9 куб. м в 
месяц на 

кв. м общей 
площади

0,026 0,026

от 10 до 16 куб. м в 
месяц на 

кв. м общей 
площади

0,019 0,019

2. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением

от 1 до 5 куб. м в 
месяц на 

кв. м общей 
площади

0,032 X

от 6 до 9 куб. м в 
месяц на 

кв. м общей 
площади

0,026 X

3. Многоквартирные дома без 
водонагревателей,с 
централизованным холодным 
водоснабжением и 
водоотведением,оборудованные 
раковинами, мойками и 
унитазами

от 1 до 5 куб. м в 
месяц на 

кв. м общей 
площади

0,034 0,034

4. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением,без 
централизованного 
водоотведения

вне
зависимост 

и от
этажности

куб. м в 
месяц на 

кв. м общей 
площади

0,033 X

Таблица 7 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, предоставляемых на общедомовые нужды (применяются при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с 1 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года)

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.
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Таблица 8 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, предоставляемых на общедомовые нужды (применяются при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с 1 января 2016 года по 30 
июня 2016 года)

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.

Таблица 9 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, предоставляемых на общедомовые нужды (применяются при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с 1 июля 2016 года по 31 
декабря 2016 года)

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.

Таблица 10 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, предоставляемых на общедомовые нужды (применяются при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с 2017 года)

Исключена. - Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2016 N 462.

Таблица 11 - Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме <*>

(введена Постановлением Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

<*> В соответствии с частью 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации нормативы 
потребления холодной воды, горячей воды, нормативы отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме применяются при условии, что конструктивные 
особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего 
коммунального ресурса при содержании общего имущества.
(сноска введена Постановлением Правительства Новгородской области от 30.05.2017 N 189)

N
п/п

Категория многоквартирного 
дома Этажность Единица

измерения

Норматив отведения 
сточных вод в целях 
содержания общего 

имущества

1. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением

от 1 до 5 куб. м в месяц на 
кв. м общей 

площади

0,068

от 6 до 9 куб. м в месяц на 
кв. м общей 

площади

0,052

от 10 до 16 куб. м в месяц на 
кв. м общей 

площади

0,038

2. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, 
водоотведением, без 
горячего водоснабжения

от 1 до 5 куб. м в месяц на 
кв. м общей 

площади

0,032

от 6 до 9 куб. м в месяц на 
кв. м общей 

площади

0,026
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Постановление Правительства Новгородской области от 23.04.2015 N 172 (ред. от 30.05.2017) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях, нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания...
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