
ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

Об утверждении норм потребления коммунальных ресурсов 

муниципальными образовательными учреждениями  

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки Московской 

области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормы потребления коммунальных ресурсов 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Химки Московской области, находящимися в ведении Управления по 

образованию Администрации (далее – образовательные учреждения), 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что утвержденные п.1 настоящего постановления 

нормы потребления коммунальных ресурсов применяются к 

правоотношениям связанным с расчетом затрат на содержание 

образовательных учреждений. 

3. Установить до 31 декабря 2016 года переходный период на 

нормативное потребление коммунальных ресурсов образовательными 

учреждениями. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя Руководителя Администрация 

Лилеева И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                                                                           В.В. Слепцов 

 
 

 



Приложение   

к постановлению Администрации 

от   № 

 

Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа Химки Московской 

области, находящимися в ведении Управления по образованию 

Администрации городского округа Химки Московской области 

 

1. Основой формирования норм потребления коммунальных 

ресурсов  является расчетный метод. 

2. Годовой расход коммунальных ресурсов, за исключением 

теплоснабжения, рассчитывается как произведение нормы потребления 

коммунальных ресурсов и численности обучающихся (воспитанников). 

Определение нормы потребления тепла производится исходя из мощности 

образовательного учреждения. 

3. Расчеты за потребленные коммунальные услуги осуществляются 

исходя из фактических показаний приборов учета тепло-, электро-, 

водоснабжения, установленных в образовательных учреждениях. 

4. Нормы расходы тепла принимаются согласно таблице 1. Нормы 

потребления включает расход тепловой энергии на подогрев воды.  

5. Нормы водоснабжения и водоотведения принимаются согласно 

таблице 2. Нормы включают потребление основных потребителей воды, в 

том числе педагогический и обслуживающий персонал и уборку помещений. 

Нормы учитывают расходы воды в столовой, прачечной и душевых. Расходы 

воды для нужд бассейна принимаются в соответствии с технологическими 

характеристиками процессов и мощностью установленного оборудования. 

6. Нормы потребления электрической энергии принимаются 

согласно таблице 3, учитывая повышающий коэффициент: 

 1,5 для общеобразовательных учреждений с численностью 

учащихся менее 500 человек; 

 2,0 для дошкольных образовательных учреждений с 

численностью воспитанников менее 125 человек. 

 

Таблица 1 

 

Нормы потребления тепловой энергии  

 

№ 

п/п 
Вид образовательного учреждения 

Единицы 

измерения 

Нормы 

потребления в 

год 

1. Общеобразовательные учреждения  Гкал 2,33 

2. Школа-интернат Гкал 4,10 

3. Дошкольные образовательные Гкал 2,86 



учреждения 

4. Образовательные учреждения 

коррекционной и компенсирующей 

направленности Гкал 6,00 

5 Учреждения дополнительного 

образования  Гкал 0,25 

 

 

Таблица 2 

Нормы водопотребления  

 

№ 

п/п 
Вид образовательного учреждения 

Единицы 

измерения 

Нормы 

потребления в 

год 

1. Общеобразовательные учреждения  м
3
 7,30 

2. Школа-интернат м
3
 34 

3. Дошкольные образовательные 

учреждения м
3
 27,40 

4. Образовательные учреждения 

коррекционной и компенсирующей 

направленности м
3
 27,40 

5 Учреждения дополнительного 

образования  м
3
 0,90 

 

 

 Таблица 3 

 

Нормы потребления электроэнергии 

 

№ 

п/п 
Вид образовательного учреждения 

Единицы 

измерения 

Нормы 

потребления в 

год 

1. Общеобразовательные учреждения  кВт. ч 195,00 

2. Школа-интернат, образовательные 

учреждения коррекционной 

направленности кВт. ч 800,00 

3. Дошкольные образовательные 

учреждения кВт. ч 240,00 

5 Учреждения дополнительного 

образования  кВт. ч 16,00 

 


