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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2012 г. N 35/4
О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И
НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОТВЕДЕНИЯ
СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений управления энергетики и тарифов Липецкой обл.
от 30.10.2012 N 46/2, от 24.05.2013 N 18/5, от 27.03.2015 N 11/9,
от 10.04.2015 N 13, от 01.07.2016 N 16/5, от 29.05.2017 N 18/1)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг", распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля
2010 года N 280-р "Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области" и
приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29 июня 2012 года N 01-03/185 "Об
утверждении административного регламента исполнения государственной функции по установлению
нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, отопление)" управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:
1. При установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативов потребления холодной и горячей воды,
отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применить расчетный
метод.
(в ред. постановления управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 29.05.2017 N 18/1)
2. Установить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года на территории области нормативы потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях:
(в ред. постановлений управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 24.05.2013 N 18/5, от 27.03.2015 N
11/9, от 29.05.2017 N 18/1)
- по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (приложение 1);
(в ред. постановления управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 27.03.2015 N 11/9)
18/1.

- абзац утратил силу. - Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 29.05.2017 N

2.1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2017 года на территории области нормативы потребления
холодной и горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме (приложение 2).
(п. 2.1 введен постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 29.05.2017 N 18/1)
3. Утратил силу. - Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 27.03.2015 N 11/9.
4. Постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от 22 марта 2011 года N 12/2 "Об
установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения для многоквартирных и жилых
домов на территории городских округов г. Липецк и г. Елец, городских и сельских поселений Грязинского,
Данковского, Краснинского, Лебедянского, Усманского муниципальных районов и при отсутствии
централизованной системы горячего водоснабжения и наличии автономных индивидуальных водонагревателей
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для многоквартирных и жилых домов на территории городского округа г. Елец", от 3 июня 2011 года N 26/1 "О
внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 22 марта 2011
года N 12/2 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения для
многоквартирных и жилых домов на территории городских округов г. Липецк и г. Елец, городских и сельских
поселений Грязинского, Данковского, Краснинского, Лебедянского, Усманского муниципальных районов и при
отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения и наличии автономных индивидуальных
водонагревателей для многоквартирных и жилых домов на территории городского округа г. Елец" считать
утратившими силу с 1 сентября 2012 года.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области
отменить с 1 сентября 2012 года нормативные правовые акты, которыми утверждены нормативы потребления
коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях.
6. Утратил силу. - Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 27.03.2015 N 11/9.
Начальник управления
В.И.ЧУНИХИН

Приложение 1
к постановлению
управления энергетики и
тарифов Липецкой области
"О нормативах потребления
коммунальных услуг
по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению
в жилых помещениях и
нормативах потребления
холодной и горячей воды,
отведения сточных вод
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном
доме на территории
Липецкой области"
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений управления энергетики и тарифов Липецкой обл.
от 01.07.2016 N 16/5, от 29.05.2017 N 18/1)
N п/п

Категория жилых
помещений
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1
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1.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем

2.

3
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4

5

6

куб. метр в
месяц на
человека

4,778

2,984

7,762

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 1550 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

5,006

3,191

8,197

3.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

5,233

3,397

8,630

4.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

4,324

2,570

6,894

5.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,415

1,743

5,158

КонсультантПлюс: примечание.
Содержание графы 2 пункта 6 соответствует официальному тексту документа.
6.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
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водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем, душем
7.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами
длиной 1650 - 1700 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,888

3,012

7,900

8.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,503

3,397

7,900

9.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами
длиной 1500 - 1550 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,661

2,805

7,466

10.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 1550 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,276

3,191

7,467

11.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами
длиной 1650 - 1700 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,159

3,012

7,171
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12.

Многоквартирные и жилые куб. метр в
дома с централизованным месяц на
холодным и горячим
человека
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами
сидячими длиной 1200 мм с
душем

4,434

2,599

7,033

13.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,049

2,984

7,033

14.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
мойками, ваннами длиной
1650 - 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,902

2,904

6,806

15.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами
длиной 1500 - 1550 с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,931

2,805

6,736

16.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами
сидячими длиной 1200 с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,704

2,599

6,303

17.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами без
душа

куб. метр в
месяц на
человека

3,979

2,185

6,164
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18.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

3,594

2,570

6,164

19.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,558

2,519

6,077

20.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные мойками,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,172

2,904

6,076

21.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные мойками,
ваннами длиной 1500 1550 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,945

2,697

5,642

22.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами без
душа

куб. метр в
месяц на
человека

3,250

2,185

5,435

23.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные мойками,
ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,718

2,490

5,208

24.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,

куб. метр в
месяц на
человека

3,415

1,743

5,158
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водоотведением,
оборудованные унитазами,
мойками, душем
25.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,685

1,743

4,428

26.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,071

1,358

4,429

27.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,341

1,358

3,699

28.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками

куб. метр в
месяц на
человека

2,506

0,916

3,422

29.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками

куб. метр в
месяц на
человека

1,776

0,916

2,692

30.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами

куб. метр в
месяц на
человека

2,162

0,531

2,693

31.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные мойками,

куб. метр в
месяц на
человека

1,355

1,250

2,605
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душем
32.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

1,740

0,865

2,605

33.

Многоквартирные и жилые куб. метр в
дома с централизованным месяц на
холодным и горячим
человека
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные раковинами

1,432

0,531

1,963

34.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные унитазами,
мойками

куб. метр в
месяц на
человека

1,175

0,432

1,607

35.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованные мойками

куб. метр в
месяц на
человека

0,446

0,423

0,869

36.

Многоквартирные и жилые куб. метр в
дома с централизованным месяц на
холодным
человека
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами
сидячими длиной 1200 мм с
душем

7,762

х

7,762

37.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной
1500 - 1550 мм с душем

8,197

х

8,197
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38.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной
1650 - 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

10,366

х

10,366

39.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

6,894

х

6,894

40.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
душами

куб. метр в
месяц на
человека

5,158

х

5,158

41.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

8,630

х

8,630

42.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами
длиной 1650 - 1700 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

7,900

х

7,900
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43.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

7,900

х

7,900

44.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами
длиной 1500 - 1550 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

7,466

х

7,466

45.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 1550 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

7,467

х

7,467

46.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами
длиной 1650 - 1700 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

7,171

х

7,171

47.

Многоквартирные и жилые куб. метр в
дома с централизованным месяц на
холодным
человека
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами
сидячими длиной 1200 мм с

7,033

х

7,033
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душем
48.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

7,033

х

7,033

49.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
мойками, ваннами длиной
1650 - 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

6,806

х

6,806

50.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами
длиной 1500 - 1550 с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

6,736

х

6,736

51.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами
сидячими длиной 1200 с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

6,303

х

6,303

52.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, ваннами без
душа

куб. метр в
месяц на
человека

6,164

х

6,164

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 21

Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
обл. от 24.08.2012 N 35/4
(ред. от 29.05.2017)
"О нормативах потр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.11.2018

53.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

6,164

х

6,164

54.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

6,077

х

6,077

55.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные мойками,
ваннами длиной 1650 1700 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

6,076

х

6,076

56.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные мойками,
ваннами длиной 1500 1550 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

5,642

х

5,642

57.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, ваннами без
душа

куб. метр в
месяц на
человека

5,435

х

5,435
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58.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные мойками,
ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем

куб. метр в
месяц на
человека

5,208

х

5,208

59.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
мойками, душем

куб. метр в
месяц на
человека

5,158

х

5,158

60.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,428

х

4,428

61.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,429

х

4,429

62.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные
раковинами, душем

куб. метр в
месяц на
человека

3,699

х

3,699

63.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),

куб. метр в
месяц на
человека

2,693

х

2,693

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 21

Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
обл. от 24.08.2012 N 35/4
(ред. от 29.05.2017)
"О нормативах потр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.11.2018

водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами
64.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные мойками,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,605

х

2,605

65.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,605

х

2,605

66.

Многоквартирные и жилые куб. метр в
дома с централизованным месяц на
холодным
человека
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные раковинами

1,963

х

1,963

67.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные унитазами,
мойками

куб. метр в
месяц на
человека

1,607

х

1,607

68.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные мойками

куб. метр в
месяц на
человека

0,869

х

0,869

69.

Многоквартирные и жилые
дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,

куб. метр в
месяц на
человека

3,422

х

3,422
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оборудованные
раковинами, мойками и
унитазами
70.

Многоквартирные и жилые куб. метр в
дома с централизованным месяц на
холодным
человека
водоснабжением,
водонагревателями (без
водонагревателей),
водоотведением,
оборудованные раковинами
и мойками

2,692

х

2,692

71.

Многоквартирные и жилые
дома с водоразборной
колонкой (колонка в
собственности
потребителя)

куб. метр в
месяц на
человека

1,369

х

1,369

72.

Многоквартирные и жилые куб. метр в
дома с водоразборной
месяц на
колонкой (колонка уличная) человека

0,913

х

х

73.

Дома, использующиеся в
качестве общежитий,
оборудованные мойками,
раковинами, унитазами, с
душевыми с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

куб. метр в
месяц на
человека

3,415

1,743

5,158

74.

Дома, использующиеся в
куб. метр в
качестве общежитий,
месяц на
оборудованные раковинами человека
и унитазами при каждой
комнате, с общими
мойками и душевыми с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

3,415

1,250

4,665

75.

Дома, использующиеся в
качестве общежитий,
оборудованные общими
мойками, раковинами,
унитазами, с общими
душевыми (на этаже,
секции) с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

3,415

1,743

5,158
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76.

Дома, использующиеся в
куб. метр в
качестве общежитий,
месяц на
оборудованные общими (на человека
этаже, секции) мойками,
раковинами, унитазами, с
общими душевыми (в
здании) с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

3,415

1,743

5,158

77.

Дома, использующиеся в
куб. метр в
качестве общежитий,
месяц на
оборудованные при каждой человека
комнате раковинами (без
горячего водоснабжения),
унитазами, с общими
душевыми (в здании) с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

3,070

0,830

3,900

78.

Дома, использующиеся в
куб. метр в
качестве общежитий,
месяц на
оборудованные общими (на человека
этаже, секции)
раковинами, унитазами с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водоотведением

2,693

х

2,693

79.

Дома, использующиеся в
куб. метр в
качестве общежитий,
месяц на
оборудованные общими (на человека
этаже, секции) мойками,
раковинами, унитазами с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водоотведением

3,422

х

3,422

Приложение 2
к постановлению
управления энергетики и
тарифов Липецкой области
"О нормативах потребления
коммунальных услуг
по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению
в жилых помещениях и
нормативах потребления
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холодной и горячей воды,
отведения сточных вод
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном
доме на территории
Липецкой области"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления управления энергетики и тарифов Липецкой обл.
от 29.05.2017 N 18/1)
Нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения
сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме с подъездами одинаковой этажности <1>
Таблица 1
N
п/п

Категория
многоквартирных домов

Единица измерения

1

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, с
централизованным
горячим
водоснабжением
(открытая и закрытая
система
теплоснабжения), с
централизованным
водоотведением

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, с
нецентрализованным
горячим
водоснабжением (с
использованием
внутридомовых
инженерных систем,
включающих

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Этажност
ь

Нормати
в
потребле
ния
холодно
й воды в
целях
содержа
ния
общего
имущест
ва в
многоква
ртирном
доме

Нормати
в
потребле
ния
горячей
воды в
целях
содержа
ния
общего
имущест
ва в
многоква
ртирном
доме

Нормати
в
отведени
я
сточных
вод в
целях
содержа
ния
общего
имущест
ва в
многоква
ртирном
доме

1-5

0,028

0,028

0,056

6-9

0,027

0,027

0,054

10

0,027

0,027

0,054

11 - 16

0,017

0,017

0,034

более 16

0,013

0,013

0,026

1-5

0,028

0,028

0,056

6-9

0,026

0,026

0,052

10

0,026

0,026

0,052

11 - 16

0,012

0,012

0,024

более 16

0,008

0,008

0,016
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оборудование, входящее
в состав общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном доме),
с централизованным
водоотведением
3

4

5

6

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, без
централизованного и
нецентрализованного
горячего водоснабжения,
с централизованным
водоотведением

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, без
централизованного и
нецентрализованного
горячего водоснабжения,
без централизованного
водоотведения

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, с
централизованным
горячим
водоснабжением
(открытая и закрытая
система
теплоснабжения), без
централизованного
водоотведения

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, с
нецентрализованным
горячим
водоснабжением (с
использованием
внутридомовых
инженерных систем,
включающих
оборудование, входящее
в состав общего
имущества
собственников
помещений в

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>
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1-5

0,028

x

0,028

6-9

0,020

x

0,020

10

0,020

x

0,020

11 - 16

0,010

x

0,010

x

x

x

1-5

0,028

x

x

6-9

x

x

x

10

x

x

x

11 - 16

x

x

x

более 16

x

x

x

1-5

0,028

0,028

x

6-9

x

x

x

10

x

x

x

11 - 16

x

x

x

более 16

x

x

x

1-5

0,028

0,028

x

6-9

x

x

x

10

x

x

x

11 - 16

x

x

x

более 16

x

x

x

более 16
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многоквартирном доме),
без централизованного
водоотведения
Нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения
сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме с подъездами разной этажности <1>
Таблица 2
N п/п

Категория
многоквартирных домов

Единица измерения

Этажность

Нормати
в
потребле
ния
холодно
й воды в
целях
содержа
ния
общего
имущест
ва в
многоква
ртирном
доме

Нормати
в
потребле
ния
горячей
воды в
целях
содержа
ния
общего
имущест
ва в
многоква
ртирном
доме

Нормати
в
отведени
я
сточных
вод в
целях
содержа
ния
общего
имущест
ва в
многоква
ртирном
доме

1

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, с
централизованным
горячим
водоснабжением
(открытая и закрытая
система
теплоснабжения), с
централизованным
водоотведением

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

дома с
подъездами
разной
этажности

0,015

0,015

0,030

2

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, с
нецентрализованным
горячим
водоснабжением (с
использованием
внутридомовых
инженерных систем,
включающих
оборудование, входящее
в состав общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном доме),
с централизованным
водоотведением

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

дома с
подъездами
разной
этажности

0,008

0,008

0,016
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3

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, без
централизованного и
нецентрализованного
горячего водоснабжения,
с централизованным
водоотведением

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

дома с
подъездами
разной
этажности

0,027

x

0,027

4

Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, без
централизованного и
нецентрализованного
горячего водоснабжения,
без централизованного
водоотведения

куб. метр в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном
доме <2>

дома с
подъездами
разной
этажности

0,018

x

x

-------------------------------<1> В соответствии с пунктом 2 Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006
года N 306, норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме - определяемый в соответствии с настоящими Правилами количественный показатель
объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальные
услуги, предоставленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случаях,
установленных Правилами предоставления коммунальных услуг, а также размера расходов потребителей в
составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных
вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ и при
использовании входящего в состав общего имущества оборудования, предназначенного для обеспечения
благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
<2> Согласно пункту 27 приложения N 1 к Правилам установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 года N 306, общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь 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.
Согласно пункту 17 приложения N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354, при определении приходящегося на i-е жилое
помещение (квартиру) или нежилое помещение объема холодной воды, предоставленной на общедомовые
нужды за расчетный период, общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь 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.
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Приложение 3
к постановлению
управления энергетики
и тарифов Липецкой области
от 24 августа 2012 г. N 35/4
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ЧЕРЕЗ ВОДОРАЗБОРНУЮ КОЛОНКУ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Утратили силу. - Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 27.03.2015 N 11/9.
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