
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области от 16 мая 2013 г. № 45  

"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" 

 

С изменениями и дополнениями от: 

14 марта, 29 сентября, 26 ноября 2014 г., 1 июля 2015 г., 11 декабря 2017 г. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", 

Постановлением правительства Тульской области от 24 июля 2012 года N 400 "Об определении 

уполномоченного органа исполнительной власти Тульской области по утверждению нормативов 

потребления коммунальных услуг" приказываю: 

ГАРАНТ: 

Пункт 1 настоящего Приказа вступает в силу с 1 декабря 2014 г. 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 

1. Утвердить: 

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, определенные с применением расчетного 

метода (приложение). 

2. Исключен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Нумерация пунктов изменена с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области от 1 июля 2015 г. N 63 настоящий приказ дополнен пунктом 3, вступающим в силу через 

десять дней после дня официального опубликования названного приказа 

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 

определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению, норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

Информация об изменениях: 

Нумерация пунктов изменена с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

3. Установить, что до вступления в силу нормативов, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа, действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению для граждан, проживающих в многоквартирных домах и 

жилых домах, установленные уполномоченными органами местного самоуправления Тульской 

области. 
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http://internet.garant.ru/document?id=47180216&sub=11
http://internet.garant.ru/document?id=30386864&sub=1
http://internet.garant.ru/document?id=47180216&sub=12
http://internet.garant.ru/document?id=30386864&sub=4
http://internet.garant.ru/document?id=47180216&sub=12
http://internet.garant.ru/document?id=30268717&sub=2004
http://internet.garant.ru/document?id=30268717&sub=2002
http://internet.garant.ru/document?id=30368717&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=47180216&sub=12


Информация об изменениях: 

Нумерация пунктов изменена с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области Российская Федерация от 29 сентября 2014 г. N 56 в пункт 3 настоящего приказа 

внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания, за исключением пункта 1, вступающего в силу 

с 1 декабря 2014 года. 

 

Заместитель председателя правительства Тульской области -  

министр строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 

А.В. Стукалов 

 

Информация об изменениях: 

Приложение изменено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 

Приложение 
к приказу 

министерства строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 45 

 

Нормативы 

 потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

 горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях 

С изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2014 г., 1 июля 2015 г., 11 декабря 2017 г. 

 

 степень благоустройства, тип 

водоразборного устройства 

нормативы потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях 

куб. метров на 1 чел. в месяц 

при 

отсутствии 

системы 

внутридомово

го 

централизова

нного 

горячего 

водоснабжени

я 

при наличии 

системы 

внутридомового 

централизованног

о горячего 

водоснабжения 

холодное 

водоснабжени

е 

холод

ное 

водос

горячее 

водоснаб

жение 

http://internet.garant.ru/document?id=47180216&sub=12
http://internet.garant.ru/document?id=30264460&sub=1
http://internet.garant.ru/document?id=30264460&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=30364460&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=30270393&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=47180216&sub=13
http://internet.garant.ru/document?id=30386864&sub=1000


набже

ние 

 при наличии системы 

внутридомового централизованного 

холодного водоснабжения 

   

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

2 Раковина (или мойка кухонная) и 

душ 

6,105 3,497 2,608 

3 Раковина (или мойка кухонная) и 

ванна 

6,974 3,891 3,083 

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

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

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

7 Раковина (или мойка кухонная) и 

унитаз 

3,909 2,962 0,947 

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

9 Раковина (или мойка кухонная), 

душ и унитаз 

6,951 4,343 2,608 

1

0 

Раковина (или мойка кухонная), 

ванна и унитаз 

7,820 4,737 3,083 

1

1 

Раковина, мойка кухонная, душ и 

унитаз 

7,391 4,517 2,874 

1

2 

Раковина, мойка кухонная, ванна и 

унитаз 

8,260 4,911 3,349 

 при отсутствии системы 

внутридомового централизованного 

холодного водоснабжения, 

внутридомовой системы 

водоотведения 

   

1

3 

уличная водоразборная колонки 1,500   

1

4 

водоразборная колонка, 

находящаяся в собственности 

потребителя (или из 

водопроводного крана на земельном 

участке при отсутствии 

водопровода в доме) 

3,063   

ГАРАНТ: 

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником 

Приложение N 2 
к приказу 

министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 45 

 

Нормативы 

 потребления коммунальных услуг по холодному 

 водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях 



 при наличии технической возможности установки коллективных 

 (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов 

 учета с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 

 

Исключено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником 

Приложение N 2 
к приказу  

министерства строительства 
и жилищно-коммунального  

хозяйства Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 45 

 

Нормативы потребления  

коммунальной услуги по холодному водоснабжению  

на общедомовые нужды в многоквартирных домах 

 

Исключено 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

http://internet.garant.ru/document?id=47180216&sub=14
http://internet.garant.ru/document?id=30386864&sub=2005
http://internet.garant.ru/document?id=30265378&sub=14
http://internet.garant.ru/document?id=30270851&sub=2000

