
ГЛАВА
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.12.2008          р.п. Ванино                    №  488

Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  для 
населения,  проживающего  на  территории  Ванинского  муниципального 
района»

 В  целях  приведения  правовых  актов  главы  Ванинского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2009 года нормативы потребления коммунальных 
услуг  для  населения,  проживающего  на  территории  Ванинского 
муниципального района согласно приложению.

2. Отменить постановление главы Ванинского муниципального района 
от  25.12.2007  года  №  426  «Об  утверждении  нормативов  потребления 
коммунальных  услуг  для  населения,  проживающего  на  территории 
Ванинского муниципального района».

3.  Директору  учреждения  «Редакция  «Восход-Ванино» Яшиной С.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Восход-Ванино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы администрации  Ванинского  муниципального  района  по 
ЖКХ и строительству Сверака В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009 года

Глава района             Н.С. Ожаровский



Приложение
к постановлению главы 

Ванинского муниципального
района Хабаровского края

от  10.12.2008 №488

НОРМАТИВЫ
потребления   коммунальных   услуг   для   населения,   проживающего   на 
территории Ванинского муниципального района (по видам благоустройства 

жилищного фонда)

Вид услуги Единицы измерения Отопление Горячее
водоснабжение

1 2 3 4
1. Нормативы потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей 
(для общежитий жилой)  площади в месяц и потребления горячего водоснабжения на 
одного человека в месяц в разрезе населенных пунктов.

п. Ванино
Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц

Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц
0,032
0,048

Горячее  водоснабжение  в 
жилых домах

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,18
3,192

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях с душевыми в 
каждой секции

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,15
2,66

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях  с  общими 
душевыми 

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,14
2,48

п. Октябрьский
Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц

Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц
0,032
0,048

Горячее  водоснабжение  в 
жилых домах

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,18
3,192

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях с душевыми в 
каждой секции

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,15

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях  с  общими 
душевыми 

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,14
2,48

п. Токи
Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц

Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц
0,032
0,048

Горячее  водоснабжение  в 
жилых домах

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,18
3,192

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях с душевыми в 
каждой секции

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,15
2,66

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях  с  общими 
душевыми 

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,14
2,48
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1 2 3 4
с. Уська-Орочская

Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц
Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц

0,04
0,064

Горячее  водоснабжение  в 
жилых домах

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,18
3,192

п. Высокогорный
Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц

Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц
0,046
0,064

Горячее  водоснабжение  в 
жилых домах

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,18
3,192

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях с душевыми в 
каждой секции

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,15
2,66

Горячее  водоснабжение  в 
общежитиях  с  общими 
душевыми 

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,14
2,48

с. Тулучи
Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц

Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц
0,034
0,048

п. Монгохто
Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц

Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц
0,032
0,048

Горячее  водоснабжение  в 
жилых домах

Гкал на 1 чел./месяц
м. куб. в месяц на чел.

0,18
3,192

п. Тумнин
Отопление в домах с ЦСТ Гкал на 1 кв.м общ. пл. /месяц

Гкал на 1 кв.м жил. пл. /месяц
0,047
0,07

2. Нормативы потребления топлива при печном отоплении
Жилые дома:
- из бруса

дров  м.  куб/1  м.  кв.  общ. 
площади
угля  тонн/1  м.кв.  общей 
площади

0,026

0,011

0,09

0,04

-нештукатуреный
дров  м.  куб/1  м.  кв.  общ. 
площади
угля  тонн/1  м.кв.  общей 
площади

0,028

0,012

0,09

0,04

- засыпной дров  м.  куб/1  м.  кв.  общ. 
площади
угля  тонн/1  м.кв.  общей 
площади

0,034

0,015

0,09

0,04

3. Нормативы потребления холодной воды на одного человека в месяц 
Вид услуги Единицы измерения Водоснабж

ение  
Водоотведение

Жилые  дома,  оборудован-
ные  водопроводом, 
канализацией,  ванными  с 
закрытой  системой 
горячего водоснабжения

куб. м./ чел. 9,88 9,88

3
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1 2 3 4
Жилые  дома,  оборудован-
ные  водопроводом, 
канализацией,  ванными  с 
ЦГВ
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./ чел.

6,69

4,56

9,88

4,56

Жилые  дома,  оборудован-
ные  водопроводом, 
канализацией,  ванными  с 
водогрейными  колонками 
на  твердом  топливе  при 
пользовании горячей водой 
из отопительной системы
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./ чел.

6,08

4,56

9,27

4,56

Жилые  дома,  оборудован-
ные  водопроводом, 
канализацией,  без  ванн  и 
горячего  водоснабжения 
при  пользовании  горячей 
водой  из  отопительной 
системы
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./ чел.

3,65

2,89

6,84

2,89

Жилые  дома  не 
оборудованные 
водопроводом, 
канализацией,  с 
водопользованием  с 
водопроводных колонок

куб. м./ чел. 1,52 -

Общежития с душевыми в 
каждой секции
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./ чел.

3,65

3,04

6,31

3,04

Общежития  с  общими 
душевыми
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./ чел.

3,19

2,58

5,76

2,58

Коттеджи,  оборудованные 
водопроводом, 
канализацией, с ванными, с 
автономным отоплением и 
горячей водой

куб. м./ чел. 9,88 9,88

Коттеджи,  оборудованные 
водопроводом, 
канализацией, с ванными и 
централизованным 
горячим водоснабжением
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./ чел.

6,69

4,56

9,88

4,56

4
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1 2 3 4
Коттеджи,  оборудованные 
водопроводом, 
канализацией,  ванными  с 
водонагрейными 
колонками,  с  горячим 
водоснабжением  из 
отопительной системы
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./чел.

6,08

4,56

9,27

4,56

Коттеджи,  оборудованные 
водопроводом, 
канализацией,  без  ванн,  с 
горячим  водоснабжением 
из отопительной системы
-  в  период  отсутствия 
горячей воды

куб. м./ чел.

куб. м./чел.

3,65

2,89

6,84

2,89

Управляющий делами                                                                     С.В. Кручина
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