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О внесении изменений в 
приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области от 16.05.2013 № 45 
«Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению для граждан, проживающих в 

многоквартирных домах и жилых домах, на территории
Тульской области»

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 
07.10.2011 № 29 «Об утверждении Положения о министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 № 45 «Об 
установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для граждан, 
проживающих в многоквартирных домах и жилых домах, на территории 
Тульской области» следующие изменения:

а) наименование приказа изложить в новой редакции «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, применяемых 
для расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставляемые 
потребителям в жилищном фонде независимо от формы собственности и 
цели использования жилищного фонда на территории Тульской области»;

б) пункт 1 приказа изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить:

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 
помещениях, определенные с применением расчетного метода (приложение);

норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах,



определенного с применением расчетного метода, в размере 0,034 куб. м в 
месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме и не принадлежащие отдельным 
собственникам (межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, 
тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные, помещения охраны (консьержа);

в) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции 
(приложение);

г) приложение № 2 к приказу исключить;
2. Признать утратившими силу:
приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области от 14.03.2014 № 9 «О внесении изменений в 
приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области от 16.05.2013 № 45 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению для граждан, проживающих в 
многоквартирных домах и жилых домах, на территории Тульской области»;

абзац второй пункта 1 приказа 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.

3. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр
строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Тульской области Э.В. Шевченко



Приложение
к приказу министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области 
о т М . Н -  Д М Ч  № ¥ 3

Приложение № 1 
к приказу министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области 
от 16.05.2013 № 45

Нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,

водоотведению в жилых помещениях

нормативы потребления коммунальных услуг в 
жилых помещениях

куб. метров на 1 чел в месяц

степень благоустройства, 
тип водоразборного 

устройства

при отсутствии 
системы 

внутридомового 
централизованного 

горячего 
водоснабжения

при наличии системы 
внутридомового 

централизованного горячего 
водоснабжения

холодное
водо

снабжение

водо
отведе

ние

холодное
водо

снабжение

горячее
водо

снабже
ние

водо
отведе

ние

при наличии системы 
внутридомового 

централизованного 
холодного водоснабжения

1 Раковина (или мойка 
кухонная) 3,063 3,063 2,116 0,947 3,063

2 Раковина (или мойка 
кухонная) и душ 6,105 6,105 3,497 2,608 6,105

3 Раковина (или мойка 
кухонная) и ванна 6,974 6,974 3,891 3,083 6,974

4 Раковина и мойка кухонная 3,503 3,503 2,290 1,213 3,503

5 Раковина, мойка кухонная и 
душ 6,545 6,545 3,671 2,874 6,545

6 Раковина, мойка кухонная и 
ванна 7,414 7,414 4,065 3,349 7,414

7 Раковина (или мойка 
кухонная) и унитаз 3,909 3,909 2,962 0,947 3,909

8 Раковина, мойка кухонная и 
унитаз 4,349 4,349 3,136 1,213 4,349

9 Раковина (или мойка 
кухонная), душ и унитаз 6,951 6,951 4,343 2,608 6,951

10 Раковина (или мойка 
кухонная), ванна и унитаз 7,820 7,820 4,737 3,083 7,820



11 Раковина, мойка кухонная, 
душ и унитаз 7,391 7,391 4,517 2,874 7,391

12 Раковина, мойка кухонная, 
ванна и унитаз 8,260 8,260 4,911 3,349 8,260

при отсутствии системы 
внутридомового 

централизованного 
холодного водоснабжения, 
внутридомовой системы 

водоотведения
13 уличная водоразборная 

колонки 1,500

14 водоразборная колонка, 
находящаяся в 
собственности потребителя 
(или из водопроводного 
крана на земельном участке 
при отсутствии водопровода 
в доме)

3,063

Министр
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области Э.В. Шевченкс


