ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 28 » ноября 2013 г.

№ 85

Об установлении нормативов
потребления коммунальных услуг
при отсутствии приборов учета
на территории Калтанского
городского округа
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 02.10.2007г. № 275 «О создании
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг при
отсутствии приборов учета на территории Калтанского городского округа,
определенные с помощью расчетного метода:
1.1 по отоплению в жилых помещениях согласно приложению № 1,
1.2 по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и
водоотведению в жилых помещениях согласно приложению № 2,
1.3 по холодному водоснабжению при использовании земельного
участка и надворных построек согласно приложению № 3.
2. Отделу перспективного развития, аналитики и реформирования
ЖКХ (Полтавская Н.Ю.) довести настоящий приказ до органа местного
самоуправления.
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
4. Приказ вступает в силу с момента опубликования
и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября
2013г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента

Е.М. Курапов
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Приложение № 1
к приказу департамента
жилищно - коммунального и
дорожного комплекса
Кемеровской области
от 28 ноября 2013г. №85
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, в жилых
помещениях на территории Калтанского городского округа
1. Для зданий с годом постройки до 1999
1.1
1.2
1.3
1.4

1 этажное здание
2 этажное здание
3-4 этажное здание
5-9 этажное здание

Гкал/м2

0,0497

Гкал/м2

0,0512

Гкал/м2

0,0316

Гкал/м2

0,0275

2.Для зданий с годом постройки после 1999
2.1
2.2.

1-этажные здания
2- этажные здания

Гкал/м2

0,0213

Гкал/м2

0,0181

2.3

3 этажное здание

Гкал/м2

0,0189

2.4.

4-5 этажное здание

Гкал/м2

0,0171

2.5.

6-7 этажное здание

Гкал/м2

0,0158

2.6

10 этажное здание

Гкал/м2

0,0135

Примечание:
Установленные нормативы потребления включают в себя объемы
тепловой энергии, расходуемые на отопление мест общего пользования и
общедомовые нужды и указаны из расчета 1/9 годового норматива, при
условии, что 9 – число месяцев отопительного периода, включая неполные
месяцы.
Приложение № 2
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к приказу департамента
жилищно - коммунального и
дорожного комплекса
Кемеровской области
от28 ноября 2013г. №85
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых
помещениях, на территории Калтанского городского округа

Степень благоустройства жилых
помещений
№ п/п
1

4
2

Ед. изм.

Норматив
потребления
коммунальной
услуги на 1 чел.
в месяц.

3

4

1. Холодное водоснабжение

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6

1.7

1.8

Дома, оборудованные ванной длиной
от 1500 мм от 1700 мм,
оборудованные душем, центральным
отоплением, горячим
водоснабжением, холодным
водоснабжением и водоотведением
Дома, оборудованные сидячей
ванной(дл. 1200 мм), оборудованные
душем, центральным отоплением,
горячим водоснабжением, холодным
водоснабжением и водоотведением
Не полностью благоустроенные дома
квартирного типа, отоплением,
холодным водоснабжением,
канализацией, обеспеченные горячей
водой с отопительной системы,
Общежитие с общими санузлами и
раковинами, душевыми на этажах
или в подвальном помещении, с
общими кухнями на этажах,
холодным и горячим
водоснабжением, канализацией,
отоплением
Не полностью благоустроенные
жилые дома без ванны с
водопроводом, без горячей воды с
водоотведением в выгребную яму
Не полностью благоустроенные
жилые дома с ванной, с
водопроводом, канализацией в
выгребные ямы, без горячей воды
Неблагоустроенные жилые дома,
оборудованные системой
водоснабжения без водоотведения
Неблагоустроенные жилые дома
оборудованные городской
водозаборной колонкой или
дворовым краном

м3/чел.

5,01

м3/чел.

4,97

м3/чел.

4,97

м3/чел.

3,07

м3/чел.

2,61

м3/чел.

4,70

м3/чел.

2,61

м3/чел.

1,08

2.Горячее водоснабжение

2.1.

Дома, оборудованные ванной длиной
от 1500 мм от 1700 мм,
оборудованные душем, центральным
отоплением, горячим
водоснабжением, холодным
водоснабжением и водоотведением

м3/чел.

3,37
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Приложение № 3
к приказу департамента
жилищно - коммунального и
дорожного комплекса
Кемеровской области
от 28 ноября 2013г. № 85

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных
построек, на территории Калтанского городского округа

