
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2014 г. N 584 
 

О РАЗМЕРАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 
от 28.07.2016 N 661, от 15.09.2017 N 804, от 19.10.2017 N 889, 

от 27.09.2018 N 718, от 25.12.2018 N 952) 

 
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" 
и постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов" постановляю: 

1. Установить: 

1.1. Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, в размере: 

- 38 кв. м общей площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан; 

- 22 кв. м общей площади жилого помещения для каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек; 

- 18 кв. м общей площади жилого помещения для каждого члена семьи, состоящей из трех и 
более человек. 

1.2. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным 
образованиям, за исключением муниципальных образований город Курлово, Октябрьское, 
Денятинское, Тургеневское, Петушинское, Муромцевское, Андреевское Судогодского района, 
согласно приложению N 1. 
(п. 1.2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 25.12.2018 N 952) 

1.2.1. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для муниципальных 
образований город Курлово, Октябрьское, Денятинское, Тургеневское, Петушинское, Муромцевское, 
Андреевское Судогодского района согласно приложению N 2. 
(п. 1.2.1 введен постановлением администрации Владимирской области от 25.12.2018 N 952) 

1.3. Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов. 

1.4. Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов одиноко проживающего 
неработающего пенсионера, получающего страховую пенсию по старости (инвалидности), на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе в размере 18 процентов. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.07.2016 N 661) 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления установить для расчета субсидий 
отличные от установленных региональных стандартов стандарты нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений, которые в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации уплачивают взносы на капитальный 
ремонт, и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, если это улучшает положение граждан, получающих 
такие субсидии. 
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(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 15.09.2017 N 804) 

3. Признать утратившими силу постановления Губернатора области: 

- от 05.02.2013 N 100 "О размерах региональных стандартов, используемых для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения коммунальных услуг для населения Владимирской области"; 

- от 20.02.2013 N 173 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 
05.02.2013 N 100 "О размерах региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения коммунальных услуг для населения Владимирской области"; 

- от 19.07.2013 N 834 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 
05.02.2013 N 100 "О размерах региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения коммунальных услуг для населения Владимирской области". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора 
области, курирующего вопросы социальной политики, и заместителя Губернатора области, 
курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. 
(п. 4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 25.12.2018 N 952) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

И.о. Губернатора области 
А.В.КОНЫШЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 06.06.2014 N 584 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД С 01.10.2018 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 27.09.2018 N 718, от 25.12.2018 N 952) 
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N 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых помещений различной 
формы собственности, расположенных в многоквартирных домах, по муниципальным образованиям, 

руб. в месяц 

Региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для 

жилых домов индивидуального 
жилищного фонда по муниципальным 

образованиям, руб. в месяц для пользователей жилого 
помещения в государственном 
или муниципальном жилищном 

фонде, нанимателей жилого 
помещения по договору найма в 

частном жилищном фонде и 
членов жилищного кооператива, 

жилищно-строительного 
кооператива, иного 

специализированного 
потребительского кооператива, 

которым жилое помещение 
предоставлено в соответствии с 
требованиями законодательства 

Российской Федерации до 
приобретения ими права 

собственности на такое жилое 
помещение 

для собственников жилых 
помещений, которые в 

соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт 

для собственников жилых 
помещений, которые в 

соответствии с требованиями 
части 2 статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
не обязаны вносить взносы на 

капитальный ремонт 

для 
одиноко 

проживаю
щих 

граждан 

для 
одного 
члена 
семьи, 

состояще
й из двух 
человек 

для 
одного 
члена 
семьи, 

состояще
й из трех 
человек 
и более 

для 
одиноко 
прожива

ющих 
граждан 

для 
одного 
члена 
семьи, 

состояще
й из двух 
человек 

для 
одного 
члена 
семьи, 

состояще
й из трех 
человек 
и более 

для 
одиноко 
прожива

ющих 
граждан 

для 
одного 
члена 
семьи, 

состояще
й из двух 
человек 

для 
одного 
члена 
семьи, 

состояще
й из трех 
человек 
и более 

для одиноко 
проживающи

х граждан 

для одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из двух 
человек 

для одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из трех 

человек и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

71. город Костерево             

 при оплате населением услуг 
отопления равномерно в течение 
года 

3535,29 2330,41 2010,62 3533,39 2329,31 2009,72 3286,39 2186,31 1892,72 2566,29 1769,41 1551,62 

 при оплате населением услуг 
отопления в отопительный период 

4627,67 2962,84 2528,06 4625,77 2961,74 2527,16 4378,77 2818,74 2410,16 3658,67 2401,84 2069,06 

 при оплате населением 
коммунальных услуг в 
межотопительный период 

2005,96 1445,01 1286,20 2004,06 1443,91 1285,30 1757,06 1300,91 1168,30 1036,96 884,01 827,20 

72. город Петушки             

 при оплате населением услуг 
отопления равномерно в течение 
года 

4325,58 3075,90 2744,91 4329,76 3078,32 2746,89 4082,76 2935,32 2629,89 3250,18 2453,30 2235,51 
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 при оплате населением услуг 
отопления в отопительный период 

5417,96 3708,33 3262,35 5422,14 3710,75 3264,33 5175,14 3567,75 3147,33 4342,56 3085,73 2752,95 

 при оплате населением 
коммунальных услуг в 
межотопительный период 

2796,25 2190,50 2020,49 2800,43 2192,92 2022,47 2553,43 2049,92 1905,47 1720,85 1567,90 1511,09 

73. город Покров             

 при оплате населением услуг 
отопления равномерно в течение 
года 

4677,65 3231,88 2851,87 4399,87 3071,06 2720,29 4152,87 2928,06 2603,29 3542,28 2574,56 2314,06 

 при оплате населением услуг 
отопления в отопительный период 

6061,33 4032,96 3507,30 5783,55 3872,14 3375,72 5536,55 3729,14 3258,72 4925,97 3375,65 2969,49 

 при оплате населением 
коммунальных услуг в 
межотопительный период 

2742,57 2111,57 1935,25 2464,79 1950,75 1803,67 2217,79 1807,75 1686,67 1607,21 1454,26 1397,45 

74. поселок Вольгинский             

 при оплате населением услуг 
отопления равномерно в течение 
года 

4022,88 2808,95 2486,90 3859,48 2714,35 2409,50 3612,48 2571,35 2292,50 3019,68 2228,15 2011,70 

 при оплате населением услуг 
отопления в отопительный период 

5108,47 3437,45 3001,12 4945,07 3342,85 2923,72 4698,07 3199,85 2806,72 4105,27 2856,65 2525,92 

 при оплате населением 
коммунальных услуг в 
межотопительный период 

2506,26 1930,91 1768,50 2342,86 1836,31 1691,10 2095,86 1693,31 1574,10 1503,06 1350,11 1293,30 

75. поселок Городищи             

 при оплате населением услуг 
отопления равномерно в течение 
года 

4647,72 3239,71 2869,13 4447,84 3123,99 2774,45 4200,84 2980,99 2657,45 3487,58 2568,05 2319,59 

 при оплате населением услуг 
отопления в отопительный период 

5948,18 3992,60 3485,14 5748,30 3876,88 3390,46 5501,30 3733,88 3273,46 4788,04 3320,94 2935,60 

 при оплате населением 
коммунальных услуг в 
межотопительный период 

2827,08 2185,65 2006,72 2627,20 2069,93 1912,04 2380,20 1926,93 1795,04 1666,94 1513,99 1457,18 

76. Нагорное             

 при оплате населением услуг 
отопления равномерно в течение 
года 

3795,23 2763,72 2492,84 3872,75 2808,60 2529,56 3625,75 2665,60 2412,56 3129,09 2378,06 2177,30 



 

 

 при оплате населением услуг 
отопления в отопительный период 

4887,61 3396,15 3010,28 4965,13 3441,03 3047,00 4718,13 3298,03 2930,00 4221,47 3010,49 2694,74 

 при оплате населением 
коммунальных услуг в 
межотопительный период 

2265,90 1878,32 1768,42 2343,42 1923,20 1805,14 2096,42 1780,20 1688,14 1599,76 1492,66 1452,88 

77. Пекшинское             

 при оплате населением услуг 
отопления равномерно в течение 
года 

3170,05 2110,05 1832,05 3417,05 2253,05 1949,05 3170,05 2110,05 1832,05 2436,27 1685,23 1484,47 

 при оплате населением услуг 
отопления в отопительный период 

4262,43 2742,49 2349,50 4509,43 2885,49 2466,50 4262,43 2742,49 2349,50 3528,65 2317,67 2001,92 

 при оплате населением 
коммунальных услуг в 
межотопительный период 

1640,71 1224,65 1107,63 1887,71 1367,65 1224,63 1640,71 1224,65 1107,63 906,93 799,83 760,05 

 
Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 06.06.2014 N 584 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД КУРЛОВО, ОКТЯБРЬСКОЕ, ДЕНЯТИНСКОЕ, 
ТУРГЕНЕВСКОЕ, ПЕТУШИНСКОЕ, МУРОМЦЕВСКОЕ, АНДРЕЕВСКОЕ 

СУДОГОДСКОГО РАЙОНА 

 

Список изменяющих документов 
(введены постановлением администрации Владимирской области 

от 25.12.2018 N 952) 

 

N 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
многоквартирных домов, находящихся в жилищном фонде различной формы 

собственности, по муниципальным образованиям, руб. в месяц 

Региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для 

жилых домов индивидуального 
жилищного фонда по муниципальным 

образованиям, руб. в месяц для нанимателей по договорам 
социального найма 

для собственников жилых помещений 

для одиноко 
проживающ
их граждан 

для каждого 
члена 
семьи, 

для каждого 
члена 
семьи, 

для одиноко 
проживающ
их граждан 

для каждого 
члена 
семьи, 

для каждого 
члена 
семьи, 

для одиноко 
проживающ
их граждан 

для каждого 
члена 
семьи, 

для каждого 
члена 
семьи, 
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состоящей 
из двух 
человек 

состоящей 
из трех 

человек и 
более 

состоящей 
из двух 
человек 

состоящей 
из трех 

человек и 
более 

состоящей 
из двух 
человек 

состоящей 
из трех 

человек и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Петушинское          

 при оплате населением услуг отопления 
равномерно в течение года 

3563,06 2531,55 2264,67 3758,76 2644,85 2357,37 3055,38 2237,63 2024,19 

 при оплате населением услуг отопления в 
отопительный период 

4587,10 3124,42 2749,75 4782,80 3237,72 2842,45 4079,42 2830,50 2509,27 

 при оплате населением коммунальных 
услуг в межотопительный период 

2135,60 1705,13 1588,51 2331,30 1818,43 1681,21 1627,92 1411,21 1348,03 

 


