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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 30.10.2019  №  436 

Великий  Новгород

О внесении изменений в нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в нормативы потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек, утвержденные постановлением Правительства 
Новгородской области от 07.10.2015 № 396:

1.1. Изложить в таблице 1 строку 3 в редакции:

№ 
п/п

Направление использования 
коммунального ресурса

Единица 
измерения

Норматив 
потребления

Водоснабжение открытых (крытых) 
летних бассейнов различных типов и 
конструкций, а также бань, саун, закры-
тых бассейнов, примыкающих к жилому 
дому и (или) отдельно стоящих на 
общем с жилым домом земельном 
участке, в том числе:
индивидуальная (частная) баня с душем, 
сауна с душем

0,78

индивидуальная (частная) баня без 
душа, сауна без душа

0,34

открытые (крытые) летние бассейны 
различных типов и конструкций, при-
мыкающие к жилому дому и (или) 
отдельно стоящие

3,35*

«3.

закрытые бассейны, примыкающие к 
жилому дому и (или) отдельно стоящие

куб.м 
в месяц 

на человека

3,35**
»;

1.2. Дополнить таблицу 1 сносками «*», «**» следующего содержания:

«* – норматив применяется в течение 3 месяцев (июнь, июль, август).
** – норматив применяется в течение календарного года.».
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2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Новгородской области не позднее 10 календарных 
дней со дня принятия постановления обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Правительства Новгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новгородской области – заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Дронова А.В.

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

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


