
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
11 февраля 2013 года N 25 "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на 

территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" 
      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2015 года N 154 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 

февраля 2013 года N 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими 
в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при 

отсутствии приборов учета" 
 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской 
области 
 
постановляет: 
 
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 
года N 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при 
отсутствии приборов учета"изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 
Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу Пахомовского Ю.В. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования. 
 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 

Приложение. Изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 "Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению гражданами, ... 

 
 



Приложение 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 12 мая 2015 года N 154 

      
      

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 года N 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, 
проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории 

Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" 
 
 
1. Приложение 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных 
домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов 
учета) дополнить абзацами следующего содержания: 
 
"При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматив потребления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях определяются с 
учетом повышающего коэффициента, составляющего: 
 
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1,2; 
 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 1,4; 
 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 1,5; 
 
с 2017 года - 1,6.". 
 
2. Приложение 6 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на 
территории Ленинградской области) дополнить абзацами следующего содержания: 
 
"При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) 
водоснабжению на общедомовые нужды определяется с учетом повышающего 
коэффициента, составляющего: 
 
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1,2; 
 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 1,4; 
 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 1,5; 



 
с 2017 года - 1,6.". 
 
3. Приложение 7 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на 
территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета) дополнить 
абзацами следующего содержания: 
 
"При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в 
жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками, 
норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению (для полива 
земельного участка, приготовления пищи для сельскохозяйственных животных) 
определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего: 
 
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1,2; 
 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 1,4; 
 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 1,5; 
 
с 2017 года - 1,6.". 
 
 
 
 


