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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 мая 2013 г. N 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области от 26.11.2015 N 478)

В   соответствии   с   Жилищным кодексом   Российской    Федерации, постановлением     Правительства
Российской  Федерации  от  06.05.2011   N   354   "О   предоставлении   коммунальных   услуг   собственникам   и
пользователям  помещений  в   многоквартирных   домах   и   жилых   домов", постановлением    Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления  и  определения  нормативов
потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 337 "Об
утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Самарской  области",
руководствуясь протоколом заседания коллегии министерства энергетики и  жилищно-коммунального  хозяйства
Самарской области от 27.05.2013 N 17-н, приказываю:

1.  Утвердить нормативы  потребления  коммунальной  услуги  по  холодному   водоснабжению,   горячему
водоснабжению на общедомовые нужды в соответствии с приложением 1 к настоящему Приказу.
(п. 1 в  ред. Приказа  министерства  энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Самарской   области   от
26.11.2015 N 478)

2. Утратил силу с  1  января  2016  года.  - Приказ  министерства   энергетики   и   жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 26.11.2015 N 478.

3. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг по  холодному,  горячему  водоснабжению
на общедомовые нужды  в  многоквартирных  домах  определены  и  применяются  в  составе  суммы  площадей
следующих  помещений,  не  являющихся  частями  квартир  многоквартирного  дома   и   предназначенных   для
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме  (согласно  сведениям,  указанным  в  паспорте
многоквартирного  дома):  площади  межквартирных   лестничных   площадок,   лестниц,   коридоров,   тамбуров,
холлов,   вестибюлей,   колясочных,   помещений   охраны   (консьержа)   в   этом   многоквартирном    доме,    не
принадлежащих отдельным собственникам.

4.  Установленные  настоящим  Приказом  нормативы  потребления  коммунальных  услуг   по   холодному,
горячему водоснабжению на общедомовые нужды определены с применением расчетного метода.

5. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
6. Настоящий Приказ вступает в силу в установленные действующим законодательством сроки.
7. Контроль выполнения настоящего  Приказа  возложить  на  руководителя  департамента  регулирования

тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (Гаршину).

Министр
С.А.КРАЙНЕВ

Приложение
к Приказу

министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области
от 27 мая 2013 г. N 89

Список изменяющих документов
(введено Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области от 26.11.2015 N 478)

Нормативы
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потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды

Категория жилых
помещений

Единица измерения Этажность Норматив
потребления

коммунальной
услуги

холодного
водоснабжения

Норматив
потребления

коммунальной
услуги горячего
водоснабжения

величина величина

1. Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

куб. метр в месяц на
кв. метр общей

площади помещений,
входящих в состав

общедомового
имущества

от 1 до 5 0,045 0,045

от 6 до 9 0,032 0,032

от 10 до 16 0,030 0,030

более 16 0,023 0,023

2. Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением

куб. метр в месяц на
кв. метр общей

площади помещений,
входящих в состав

общедомового
имущества

от 1 до 5 0,045 х

от 6 до 9 0,032 х

от 10 до 16 0,030 х

более 16 0,023 х

3. Многоквартирные
дома без
водонагревателей с
централизованным
холодным
водоснабжением и
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками и
унитазами

куб. метр в месяц на
кв. метр общей

площади помещений,
входящих в состав

общедомового
имущества

от 1 до 5 0,045 х

от 6 до 9 0,032 х

от 10 до 16 0,023 х

более 16 0,023 х

4. Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, без
централизованного
водоотведения

куб. метр в месяц на
кв. метр общей

площади помещений,
входящих в состав

общедомового
имущества

0,023 х
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Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,

горячему водоснабжению на общедомовые нужды
с учетом повышающих коэффициентов

Категория
жилых

помещений

Единица
измерения

Этажнос
ть

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
холодного

водоснабже
ния

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
горячего

водоснабже
ния

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
холодного

водоснабже
ния

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
горячего

водоснабже
ния

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
холодного

водоснабже
ния

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
горячего

водоснабже
ния

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
холодного

водоснабже
ния

Норматив
потреблени

я
коммунальн

ой услуги
горячего

водоснабже
ния

01.07.2015 -
31.12.2015

01.07.2015 -
31.12.2015

01.01.2016 -
30.06.2016

01.01.2016 -
30.06.2016

01.07.2016 -
31.12.2016

01.07.2016 -
31.12.2016

с
01.01.2017

и далее

с
01.01.2017

и далее

К = 1,2 К = 1,2 К = 1,4 К = 1,4 К = 1,5 К = 1,5 К = 1,6 К = 1,6

1.
Многоквартир
ные дома с
централизова
нным
холодным и
горячим
водоснабжени
ем,
водоотведени
ем

куб. метр в
месяц на
кв. метр
общей

площади
помещений
, входящих

в состав
общедомо

вого
имущества

от 1 до
5

0,054 0,054 0,063 0,063 0,068 0,068 0,072 0,072

от 6 до
9

0,039 0,039 0,045 0,045 0,048 0,048 0,051 0,051

от 10 до
16

0,036 0,036 0,042 0,042 0,045 0,045 0,048 0,048

более
16

0,027 0,027 0,032 0,032 0,034 0,034 0,036 0,036

2.
Многоквартир
ные дома с
централизова
нным
холодным
водоснабжени
ем,

куб. метр в
месяц на
кв. метр
общей

площади
помещений
, входящих

в состав

от 1 до
5

0,054 х 0,063 х 0,068 х 0,072 х

от 6 до
9

0,039 х 0,045 х 0,048 х 0,051 х

от 10 до
16

0,036 х 0,042 х 0,045 х 0,048 х
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водонагреват
елями,
водоотведени
ем

общедомо
вого

имущества

более
16

0,027 х 0,032 х 0,034 х 0,036 х

3.
Многоквартир
ные дома  без
водонагреват
елей              с
централизова
нным
холодным
водоснабжени
ем                  и
водоотведени
ем,
оборудованны
е раковинами,
мойками        и
унитазами

куб. метр в
месяц на
кв. метр
общей

площади
помещений
, входящих

в состав
общедомо

вого
имущества

от 1 до
5

0,054 х 0,063 х 0,068 х 0,072 х

от 6 до
9

0,039 х 0,045 х 0,048 х 0,051 х

от 10 до
16

0,028 х 0,032 х 0,035 х 0,037 х

более
16

0,027 х 0,032 х 0,034 х 0,036 х

4.
Многоквартир
ные   дома    с
централизова
нным
холодным
водоснабжени
ем,             без
централизова
нного
водоотведени
я

куб. метр в
месяц на
кв. метр
общей

площади
помещений
, входящих

в состав
общедомо

вого
имущества

0,027 х 0,032 х 0,034 х 0,036 х
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