министерство
тарифного регулирования
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2013 года

№ 106 - эк

О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области от
22 августа 2012 года № 150-эк «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и
нормативов потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды по
холодному
и горячему
водоснабжению, водоотведению с применением расчетного
метода для граждан Калужской области при отсутствии
приборов учета» (в редакции постановления министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области от
14.12.2012 № 2012 № 440-эк)
В соответствии с Законом Калужской области от 08 ноября 2010 года № 62-ОЗ
«Об органе государственной власти Калужской области, уполномоченном на
утверждение нормативов потребления коммунальных услуг» и на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 344
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных услуг», министерство тарифного
регулирования Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 22 августа 2012 года № 150-эк «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению с применением расчетного метода для граждан
Калужской области при отсутствии приборов учета» (в редакции постановления
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 14.12.2012 г.
№ 440-эк) (далее – постановление):
1.1. Из пункта 1 постановления исключить приложения № 3, № 4.
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на

общедомовые нужды с применением расчетного метода для граждан Калужской
области при отсутствии приборов учета согласно приложениям № 1, № 2».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Приложение № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях»
вводится в действие с 1 сентября 2012 года.
Приложение № 2 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды» вводится в действие с 1 июня
2013 года».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Министр тарифного регулирования
Калужской области

А.В. Мигаль

Приложение № 1 к
постановлению
министерства тарифного
регулирования
Калужской области
от 29 мая 2013 г. № 106-эк
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях
Норматив
Норматив
Норматив
№
Единица
потребления по потребления по потребления
Степень благоустройства жилых домов
п/п
измерения
холодному
горячему
по
водоснабжению водоснабжению водоотведению

1.
2.

3.
4.

6.

7.

При наличии централизованного горячего водоснабжения
с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными
мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, душами
куб.м/чел./мес.
4,43
с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными
мойками, сидячими ванными - 1200 мм, душами
куб.м/чел./мес.
4,38
с коммунальными квартирами с общими душевыми, с
душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и
блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в
каждой секции здания
куб.м/чел./мес.
2,68
с водопроводным краном (холодной и горячей воды),
раковиной, без канализации
куб.м/чел./мес.
1,56
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения
с водопроводом, канализацией (или отстойником),
раковинами, кухонными мойками, ваннами длиной от 1500
до 1700 мм, душами, с водонагревателями на различных
видах топлива
куб.м/чел./мес.
7,38
с водопроводом, канализацией (или отстойником),
раковинами, кухонными мойками, сидячими ванными 1200 мм, душами, с водонагревателями на различных видах
топлива
куб.м/чел./мес.
7,26

2,95

7,38

2,88

7,26

1,55

4,23

0,70

-

7,38

7,26

№
п/п

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Степень благоустройства жилых домов
с водопроводом, канализацией (или отстойником),
раковинами, кухонными мойками, унитазами, душами, с
водонагревателями на различных видах топлива
с коммунальными квартирами с общими душевыми, с
душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и
блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в
каждой секции здания
с водопроводом, канализацией (или отстойником),
раковинами,
кухонными
мойками,
унитазами,
с
водонагревателями на различных видах топлива
с коммунальными квартирами без душевых, с
водонагревателями на различных видах топлива

Единица
измерения

Норматив
Норматив
Норматив
потребления по потребления по потребления
холодному
горячему
по
водоснабжению водоснабжению водоотведению

куб.м/чел./мес.

5,97

5,97

куб.м/чел./мес.

4,23

4,23

куб.м/чел./мес.

3,38

3,38

куб.м/чел./мес.
с водопроводом, местной канализацией (отстойником),
раковинами, с водонагревателями на различных видах
топлива
куб.м/чел./мес.
с водопроводом, местной канализацией (отстойником),
кухонными мойками, унитазами с водонагревателями на
различных видах топлива
куб.м/чел./мес.
с водопользованием из уличных водоразборных колонок
куб.м/чел./мес.

2,49

2,49

2,26

2,26

1,36

1,36

0,91

-

Приложение № 2 к постановлению
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 29 мая 2013 г. № 106-эк
Норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению
на общедомовые нужды
№
п/п

Единица измерения

1.

куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади
помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме

Норматив потребления по холодному
(горячему) водоснабжению на
общедомовые нужды
0,0298

