
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Правительство Тульской области

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, г. Тула, пр. Ленина, 2 тел. 8(4872) 30-68-89, 24-53-71, факс 36-22-57

П Р И К А З

О внесении изменений и дополнений в приказ министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 

от 16.05.2013 № 47 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые 
нужды для граждан, проживающих в многоквартирных домах при 

наличии индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, для 
полива земельного участка, водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных на территории Тульской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением правительства Тульской области от 24.07.2012 года № 400 
«Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Тульской 
области по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг», 
приказываю:

1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 № 47 «Об 
установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению на общедомовые нужды для граждан, проживающих в



г

многоквартирных домах при наличии индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета, для полива земельного участка, 
водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 
на территории Тульской области» следующие изменения и дополнения:

а) абзац 2 пункта 1 приказа изложить в новой редакции:
«- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению для полива земельного участка, определенные с применением 
расчетного метода, при отсутствии технической возможности установки 
индивидуальных приборов учета в жилых домах, подтвержденной актом 
обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, общего (квартирного,
коллективного (общедомового) прибора учета (далее -  акт обследования), 
составленного по форме, утвержденной приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об 
утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного
(общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на 
предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности 
установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» (далее - Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 627) (приложение № 2);»;

б) абзац 3 пункта 1 приказа изложить в новой редакции:
«- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному

водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для 
сельскохозяйственных животных, определенные с применением расчетного 
метода, при отсутствии технической возможности установки 
индивидуальных приборов учета в жилых домах, подтвержденной актом 
обследования, составленного по форме, утвержденной приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 627 (приложение № 3).»;

в) дополнить приказ пунктом 2 следующего содержания, 
соответственно изменив нумерацию пунктов:

«2. Утвердить:
- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному

водоснабжению для полива земельного участка, определенные с применением 
расчетного метода, с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 при 
наличии технической возможности установки индивидуальных приборов 
учета в жилых домах, подтвержденной актом обследования, составленного 
по форме, утвержденной приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 (приложение № 4);»;

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для 
сельскохозяйственных животных, определенные с применением расчетного 
метода, с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 при наличии 
технической возможности установки индивидуальных приборов учета в
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жилых домах, подтвержденной актом обследования, составленного по форме, 
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 627 (приложение № 5);»;

г) в приложении № 2 к приказу наименование таблицы изложить в 
новой редакции:

«Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для полива земельного участка при отсутствии технической 
возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах»;

д) в приложении № 3 к приказу наименование таблицы изложить в 
новой редакции:

«Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для 
сельскохозяйственных животных при отсутствии технической возможности 
установки индивидуальных приборов учета в жилых домах»;

е) приказ дополнить приложением № № 4, 5 (приложение № № 1, 2)
2. Приказ вступает в силу через десять дней после даты его 

официального опубликования.

Министр
строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Тульской области Э.В. Шевченко
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Приложение № 1 
к приказу министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области

от « 01 » и к) мл 2015 года №jpp

Приложение № 4 
к приказу министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области

от 16 мая 2013 № 47

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для полива земельного участка при наличии 

технической возможности установки индивидуальных приборов учета в 
жилых домах с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2

из централизованных систем водоснабжения:

огородов куб. м в месяц на 1 кв. м 
земельного участка 0,331

садов куб. м в месяц на 1 кв. м 
земельного участка 0,442

Министр
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области Э.В. Шевченко
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Приложение № 2 
к приказу министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области

от « 0 1  » ш с а а Л 2015 года № 6 5

Приложение № 5 
к приказу министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области

от 16 мая 2013 № 47

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных при наличии технической возможности 
установки индивидуальных приборов учета в жилых домах с учетом 

повышающего коэффициента в размере 1,2

Коровы м в месяц на 1 голову 3,65
Телята и молодняк в возрасте до 15 
месяцев

м в месяц на 1 голову
1,09

Свиньи м в месяц на 1 голову 0,38
Овцы м в месяц на 1 голову 0,18
Ягнята до 4 месяцев м в месяц на 1 голову 0,07
Лошади м3 в месяц на 1 голову 2,11
Молодняк в возрасте до 1,5 лет м3 в месяц на 1 голову 1,64
Козы м3 в месяц на 1 голову 0,10
Молодняк м3 в месяц на 1 голову 0,06
Куры или индейки м3 в месяц на 1 голову 0,01
Утки или гуси м3 в месяц на 1 голову 0,06

Министр
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области Э.В. Шевченко


