
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 июля 2018 г. - Постановление Правительства 
Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. N 632 
См. предыдущую редакцию 

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 г. N 25 

"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в 

многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской 
области" 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг" и от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов" Правительство Ленинградской области 

постановляет: 
1. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 1 
Пункт 2 изменен с 1 июля 2018 г. - Постановление Правительства Ленинградской 
области от 28 декабря 2017 г. N 632 
См. предыдущую редакцию 

2. Утвердить определенные с применением расчетного метода: 
нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на 
территории Ленинградской области согласно приложению 5; 

нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и 
жилых домах на территории Ленинградской области согласно приложению 6(1); 

нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых 
помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской 
области согласно приложению 6(2); 

абзац утратил силу с 1 июня 2017 г. - Постановление Правительства 
Ленинградской области от 6 июня 2017 г. N 199; 

Информация об изменениях: 

См. текст абзаца в предыдущей редакции 
нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельных участков и надворных построек на территории 
Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 7. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской 
области от 24 мая 2011 года N 151 "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению гражданами, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при 
отсутствии приборов учета электроэнергии и о внесении изменения в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года N 349". 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты 
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официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2013 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-
губернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу Пахомовского Ю. В. 

 
Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко 

 
Приложение 1 

 
Нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в 
многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области 

при отсутствии приборов учета 
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11 февраля 2013 г. N 25) 
 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
Приложение 2 

 
Нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при 

отсутствии приборов учета 
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11 февраля 2013 г. N 25) 
 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
Приложение 3 

 
Нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в 
многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области, 

оборудованных электроводонагревателями, при отсутствии приборов учета 
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11 февраля 2013 г. N 25) 
 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
Приложение 4 

 
Нормативы 
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потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании 
земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской 

области при отсутствии приборов 
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11 февраля 2013 г. N 25) 
 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
 
Приложение 5 изменено с 1 июля 2018 г. - Постановление Правительства 
Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. N 632 
См. предыдущую редакцию 

Приложение 5 
 

Нормативы  
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах 
на территории Ленинградской области 

(утв. постановлением Правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 г. N 25) 

 
N 

п/п 
Степень благоустройства многоквартирного 

дома или жилого дома 
Норматив потребления 

коммунальной услуги (куб. м/чел. 
в месяц) 

холодное 
водоснабж

ение 

водоотведение 

1 2 3 4 
1 Дома с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные: 

  

1.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами 
от 1650 до 1700 мм с душем 

4,59 7,56 

1.2 унитазами, раковинами, мойками, ваннами 
от 1500 до 1550 мм с душем 

4,54 7,46 

1.3 унитазами, раковинами, мойками, сидячими 
ваннами (1200 мм) с душем 

4,49 7,36 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 3,99 6,36 
1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами 

без душа 
3,15 4,66 

2 Дома с централизованным холодным 
водоснабжением, горячим водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, 
оборудованные раковинами, мойками 

2,05  

3 Дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, 
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водонагревателями, оборудованные: 
3.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами 

от 1650 до 1700 мм с душем 
7,56 7,56 

3.2 унитазами, раковинами, мойками, ваннами 
от 1500 до 1550 мм с душем 

7,46 7,46 

3.3 унитазами, раковинами, мойками, сидячими 
ваннами (1200 мм) с душем 

7,36 7,36 

3.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 6,36 6,36 
4 Дома, оборудованные ваннами, с 

централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением и 
водонагревателями на твердом топливе 

6,18 6,18 

5 Дома без ванн, с централизованным 
холодным водоснабжением, 
водоотведением и газоснабжением 

5,23 5,23 

6 Дома без ванн, с централизованным 
холодным водоснабжением, 
водоотведением 

4,28 4,28 

7 Дома без ванн, с централизованным 
холодным водоснабжением, 
газоснабжением, без централизованного 
водоотведения 

5,23  

8 Дома без ванн, с централизованным 
холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения 

4,28  

9 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок 

1,3  

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

3,16 4,88 

 
Приложение 6 

 
Нормативы 

потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на 
общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской 

области 
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11 февраля 2013 г. N 25) 
 
Абзац третий пункта 2, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу с 1 июня 2017 г. - Постановление Правительства Ленинградской 
области от 6 июня 2017 г. N 199 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
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Постановление дополнено приложением 6(1) с 1 июля 2018 г. - Постановление 
Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. N 632 

Приложение 6(1) 
 

Нормативы  
потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и 
жилых домах на территории Ленинградской области 

 
N 

п/п 
Степень благоустройства многоквартирного дома или 

жилого дома 
Норматив 

потребления 
холодной воды для 

предоставления 
коммунальной 

услуги по горячему 
водоснабжению 

(куб. м /чел. в 
месяц) 

1 Дома с централизованным холодным водоснабжением, 
горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные: 

 

1.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 
1700 мм с душем 

2,97 

1.2 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 
1550 мм с душем 

2,92 

1.3 унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами 
(1200 мм) с душем 

2,87 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 2,37 
1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 1,51 
2 Дома с централизованным холодным водоснабжением, 

горячим водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 

0,7 

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

1,72 

 
Информация об изменениях: 

Постановление дополнено приложением 6(2) с 1 июля 2018 г. - Постановление 
Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. N 632 

Приложение 6(2) 
 

Нормативы  
расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в 
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многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области 

 
Система горячего 
водоснабжения 

Норматив расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной воды, в 

целях предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м в 

месяц) 
с наружной сетью 

горячего 
водоснабжения 

без наружной сети 
горячего 

водоснабжения 
С изолированными стояками: 
с полотенцесушителями 0,069 0,066 
без полотенцесушителей 0,063 0,061 
С неизолированными стояками: 
с полотенцесушителями 0,074 0,072 
без полотенцесушителей 0,069 0,066 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 3 ноября 2016 г. N 421 
в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 
дней со дня официального опубликования названного постановления 
См. текст приложения в предыдущей редакции 
 

Приложение 7 
 

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельных участков и надворных построек на территории 
Ленинградской области при отсутствии приборов учета 

(утв. постановлением Правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 г. N 25) 

 
Направление использования коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению 
Единица изменения Норматив 

Полив земельного участка куб. м на один кв. м 
земельного участка в 

месяц 

0,022 

Водоснабжение и приготовление пищи:   
для крупного рогатого скота (для телят) куб. м на одну голову 

животного в месяц 
2,81 (0,55) 

для молодняка крупного рогатого скота 0,91 
для быков-производителей 1,37 

для крупного рогатого скота (мясных пород) 1,67 
для свиней 0,32 

для баранов 0,21 
для овец 0,15 
для ягнят 0,06 
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для молодняка овец 0,11 
для кобыл с жеребятами 2,43 

для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет 1,83 
для молодняка лошадей до 1,5 лет 1,37 

для коз взрослых (для молодняка коз) 0,08 (0,05) 
для кур взрослых (для молодняка кур) куб. м на одну голову 

домашней птицы в 
месяц 

0,01 (0,007) 
для индеек взрослых (для молодняка индеек) 0,015 (0,012) 

для уток взрослых (для молодняка уток) 0,058 (0,045) 
для гусей взрослых (для молодняка гусей) 0,051 (0,046) 

для цесарок взрослых (для молодняка цесарок) 0,009 (0,006) 
 
Примечание. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка для полива применяется с 1 
мая по 31 августа. 
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