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Фб утвер:к де\1ии Ё|ормативов лтотреблен1.1'1 коммунальнь1х услуг в отно11]ении
холодного и горячег'о водоснабжения, водоотведения' электросг:аб>кения

!] отопления

в соответств|{и с постаг{овле|{иеь4 [1равительства Российской Федерации
от 23.05.2006 _}']'ч 306 (об утвер)(дени}.1 |[равгтл установлени'1 и определения
норь!ативов потреб;тегттая комтт'уг|аль|'{ь1х уолуг))) руководствуясь |1оло;тсеяием
о йи:*истерстве ){1'1л[!ш{|-!о-комму1-!а]ьного хозяйства йосковокой об.пас,ги'
утвержденнь1м постановле|]ием [1равительства &1осковстсой области от 03.10.201з
]{у 787|44 <Фб установлении гштатной числе!{носту1 и утвер)цении |]о.гто)кенияо йинистерстве х(илищно-коммунального хозяйства йосковской облаоти>>и постановлением [убернатора йоот<овской облаоти от 16.09.2013 ш9 221-пг(о отруктуре исполнительнь1х орга1]ов государственной власти Р1осковской
облаоти и составе |[равительства йосковокой области>>:

1' }тверлить на территоритт йосковской об.лтаст:а прилагаемь|е !]ормативь1
:тотребления комп{унальгт1 тх услуг в отг1о1ле]-|!{!'1 холодного у1 горячего
водоснабжения на общедомовь1е ну)кдь1' э']ектроснабхсения, предоставляемог1
в жильгх помещениях и г:а общедомовь1е ну)кдь] (прилоясет:ие ] ,2, з)'

2, }становить что:
2.1. Ёорп{ативь1 потребления комму!]альнь1х услуг, указан}{ь1е в г|у].1кте

1 т:астоящего |]аспоряже!{р1я' ог]ределе]]ь] с помо|ц1,!о расчетного ш1етод21.
2'2. |[орматтивьг пот'1эеб.:тения ](о},1му}{альн}'х ус]1уг 1] от|-1о!1]е1{ии хо.т|од1.|о1.о

и гор'{!]его во/-\ос}1аб)се:*ия. водоотведе||}|'д, о'гоп.,)е}(1тя }| э']е|(троонабпсегтрт-ял.
утвер)кде|_1|_11,]е рас]1оря)|(е!{}'1ем йттьтистерства строительт'!ого комп]1екса
и )килил\но-коммут-{а.]1ь[1ого хоз;тт1ства йосковслсой области от 31,0в'2012
"п{р 28 с 01.01.20|5 не пр:аме|.!я}отся.

2,3. [\о введе}!]1я в деЁтотвие 11о.|]}.1ат[|в0в г;отроб.т:оттия ко&1му1{а.,1ьнь|х }€л1,1.в }!(иль]х помеще1{иях пр|.{^,1еня}отся 21ейотвутощие в мун]{ц}1паль}{ь}х
образованиях йоско:;ст<ой област:.: }]орь{а!'г.:.|!]ьл по:-реб лени'| к0},|]\,{у]-|а.]]ь]1ь]х

услуг.
000в52,



3. Рача.ггьнику отдела по взаимодействито с регионами' с\'/шт
14 общественньтми организациями оРганизацио*1но_т1равового уцРавлевяя(м.в. 111ем.ш<овой) в течение 10 дней с дат'ы подг!и.са}{и'! настоящ€го
раопоряхсе1т!!5 обеспечить его официальное огубликование в газете ''Бжедневньде
новос[и. ||одмосковье'', а та|оке рш!мещение |1а офишиа"тьном оайте в оеги '
Ёнтернет

4. (онтропь за испо.]тнениел}1 настоящего Раопоэя)кеы14я возл0х(ить
}4а з8}4еотит€'ш министРа яш]1и1щто-комщ{на]гьного хозяйства \4осковской
обладпа А.А. |,|ухову.

йооко8ской области в.А. хфму[цин



11орматтдвьл потреблен и'| коп/ мун альнь1х ус-п ул по холодному ( горянему)
водоснаб)!(е1]и]о на обш]едомовьте ну)кдь]

(куб. ьл на ] т<в. ш: общей п.]]ощади поту:еще:+ий, входящих
в состав обтцего допле)

централ}тзова|!ного
обгцедомовь|е }|у'(дь1

|{рило;кение ф 1

к раопоряжени}о ]у1инистерс1'ва
)|(],1'|1.1 щ}1о-комргун аль]] ого хозяйствс:

йосковско:"л области
от /?/' // 2014 у, /с:,{ -|,г1

горячего водоонаб)!(е}тия }]орма,гР!в
о|1ределяется как сумма нормативов.

[1ри отсутствии
потребления }1а

ном
3тажность
мкд

Ё{ормативь1 потре 6;тения 3тах<ность
мкд

Ёорптативьт пощебления
},олодное
водоснаб-
)кение

[орянее
водоснаб-
)кение

8,олодное
водоснаб-
)кение

[орянее
водоснаб-
}(ение

2 1) 4 5 6
1-эта>кньпе 0,0264 0,0199 9-этая<гть;е 0,022 0,01,24
2-этал<ньте 0,0293 0,0202 0-э:'ат>тсгльте 0,0199 0,01 1

3-эта>кньте 0,0274 0,0178 1-эта>:<т+ьте 0,01 8б 0,0102
4-этахсньте 0,0268 0,01 7 2-эта>кньте 0,01 7з 0,0095
5-этажньте 0,о?62 0,0161 3 -эта>:снь;е 0,01 61 0,0087
6-эта>кнь:е 0,025 0,01 5 4-этах<нь:е 0,0 ] 4в 0,009
7-это:сгтьте о,0242 0,0141 5-эта>к:тьте 0,01зз 0,0072
3-этолсньте 0'02з4 0,0 13 4 ] 6-эта>кнь:е

и
вь11де

0,0119 0,006з



11рилоя<ение }.[ч 2

'( 
распоряжени|о йинистерства

)!(ил }11ц но-коммун альн ого хозят1 ства
йос:<овской области
от 0!, /А 2014 ]ф /6/ р0

1{ормативьт потребления ком!угун.|льнь|х услуг по электоонабжени}о в х(иль|х
помещениях

(к8тч
Ёормативьт потреб лену!я
коммуна.}тьнь[х услуг в отнош]ении
электроснабжения в жиль|х
помещен'иях

на .1 ъ'ел.

кол'ичество
комнат

количеотво
про)кивающих
(нел.)

в многоквартирнь|х
дом€!'х, оборулованнь!х
г{шовь|ми плитами

в многоквартирнь[х
домах' оборулован|{ь|х
электрическими
плитами

1 2 з 4
94 \44 1 1 чел.
58 в9 1 2 чел.
45 69 1 3 .тел.
з7 56 1 4 чел.
з2 49 ] 5 чел.
!4з 190 2 1 чел.
88 117 2 2 чел.
68 91 2 3 чел.
56 74 2 4 чел.
49 64 2 5 чел.
197 2з9 3 1 чел.
122 148 3 2 чел.
95 115 з 3 чел.
77 9з з 4 чел,
67 81 -\) 5 чел.

252 287 4 1 чел.
156 178 4 2 чел'
\21 1зв 4 3 чел.
98 112 4 4 чел'
86 98 4 5 чел.



{1рилох<ение.}ф 3
!( рас!торя)кени1о йи н истерст'ва

)1( |4.,1 и ] | ] |-т о - ]( о }{ п.1уг1 а-[1ьт{ о го хоз я й ств а-йосковокор1 
облас'ги

от {|0, /4 2014 ]'|9 /{у-!1)

1{ормативь: потреб ления коммунш]ьнь]х услу г по электроснабя<ен \4!о на
общедомовь|е ну)1(дь1

(кБти:та 1 т<в. метр площади помеще::и11, вход'|1ц]{х
в состав общего ломе)иму|цеотва в м]]огоква о!\1

-'тах(ность
\.{Р1огокварти1)нь{х

домов

1-2 з-4 5 6-9 !0-15 16и
вь|1пе

[руппьд оборудования
Фсветите,'*Б у.*'''"*

Ёормативь.г потреблегт:дя
0,5 / 1,21 ],з9 1,54 1,97 2,ч)

[ило:зое оборулова\7ие
лифтов
.- *< 'ь

1 ,7911,
з2

1 ,06/1,5
0

1,2711,59

Ёасосьт и аг]]!а])а.1.у])а

управ]тен].1я 1{асоса}у1и

г]одач}1

холодной водь]'
от}]ооящиеся к
обцдему имуществу мкд

0,25 0,45 0,4 0,45 0,57

1_{иркуляшионнь] е насось]
т'оря1]его водоснаб)кения,

отнооящиеся к общешгу
имущеотву.\г1к|

0,22 0,22 0,18 0,16 0,1 в

1]ир куляц11о}(нь] е нас о с ь|
от0пления' относяц(иеся к
общепцу имуществу мкд

0,09 0,13 0,1 3

0,12

0,10 0.09 0,1 0

фопее обору:_товат{ие 0,04 0,09 0,1 5 0,77 0,2в
з]]ачс!{|]о г1оРматива потреблег1ия д.]1я

количество лифтов грузо!1одъем}]ос1.ь1о
кг (т-: более) р1 сумма делится на обшлее

-]20 кг |т так)ке _ грузоподъем|-{остьго 500
количес1'во лг:фтов'

Ёсли м1{д сос1'оит из разноуровг1е1{нь|х се;<ций' в это]\,1 слу!]ае объеьт
расс'-]]{1'ь1вается ](а]( с]]еднеарис|птет]'1[1ес!(ое з1'121че!-1ие от ]-1орма'|']4вов в зависи]у1остР1
от э]'а)(}1ос:ти и пло1цади мест обт-т:его г!о.,]ьзова]г1},1'] се](ц1'|и }.1 ]1ол)/чег1}]ое
сред]]еар|лфптеттанеское зг1€}|]с}]!|е рас г1ре/{еля етс'1 ме)к]]у собстве.нн11](ами
помеще1{ий в й1(А.


