
 
 
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ                                                                                 

И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА   
САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
12.08.2013  № 41 

 
г. Южно-Сахалинск 

 
 

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, 
проживающими в многоквартирных домах или жилых домах 

муниципального образования городской округ «Охинский», при 
отсутствии приборов учета 

  
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг», пунктом 3.49 Положения о 

министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области, утвержденного постановлением администрации Сахалинской 

области от 10.12.2009 № 502-па, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Оха 

муниципального образования городской округ «Охинский», при отсутствии 

приборов учёта согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах сел Восточное, 



Тунгор, Москальво муниципального образования городской округ 

«Охинский», при отсутствии приборов учёта согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села 

Некрасовка муниципального образования городской округ «Охинский», при 

отсутствии приборов учёта согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу. 

4. Признать утратившими силу: 

- приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области от 01.10.2012 № 41 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах 

или жилых домах сел Восточное, Тунгор, Москальво муниципального 

образования городской округ «Охинский», при отсутствии приборов учета»; 

- приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области от 14.12.2012 № 75 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах 

или жилых домах города Оха муниципального образования городской округ 

«Охинский», при отсутствии приборов учета»; 

- приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области от 19.12.2012 № 80 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах 

или жилых домах села Некрасовка муниципального образования городской 

округ «Охинский», при отсутствии приборов учета»; 

- пункты 49, 91, 95 приказа министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.01.2013 № 2 «О 



внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области»; 

- пункты 50, 92, 96 приказа министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.05.2013 № 15 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области». 

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские 

ведомости» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Сахалинской области http://gkh.admsakhalin.ru. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

7. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению и водоотведению, указанные в пунктах 1 - 3 настоящего 

приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего 

приказа.  

 

 

 

Министр                                                                                                Г.В.Митрик  

http://gkh.admsakhalin.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской области 

от 12.08.2013 №  41 
 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоот-
ведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или 
жилых домах сел Восточное, Тунгор, Москальво муниципального образова-
ния городской округ «Охинский», при отсутствии приборов учёта 
N  

пп. 
Степень благоус-
тройства много-
квартирного или 

жилого дома 

Единица 
измерения 

Количество эта-
жей в многоквар-
тирном или жи-

лом доме 

Норматив 
потребления 

холодной 
воды 

Норматив во-
доотведения 

1. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквар-
тирных или жилых домов 

1.1. с водопроводом, 
канализацией,   

колонкой на газо-
вом топливе, без 

ванн 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 2,92 2,92 

1.2. с водопроводом, 
канализацией, 

ваннами и колон-
кой на газовом 

топливе 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 5,85 5,85 

1.3. без водопровода и 
канализации (во-
доразборные ко-

лонки) 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 0,98 0 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для много-
квартирных или жилых домов 

2.1. с водопроводом, 
канализацией,  

колонкой на газо-
вом топливе,  без 

ванн 

куб. м на 
1 кв. м 

2 0,001 0 

2.2. с водопроводом, 
канализацией, 

ваннами и колон-
кой на газовом 

топливе 

куб. м на 
1 кв. м 

1 0 0 
2 0,032 0 
3 0,035 0 
5 0,023 0 

2.3. без водопровода и 
канализации (во-
доразборные ко-

лонки) 

куб. м на 
1 кв. м 

1 0,016 0 

Примечание: 
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-

доотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, преду-
смотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-
доотведению определены расчетным методом по инициативе министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сахалинской области. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской области 
от 12.08.2013 №  41 

 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабже-

нию и водоотведению потребителями, проживающими в много-
квартирных домах или жилых домах села Некрасовка муници-
пального образования городской округ «Охинский», при отсут-

ствии приборов учёта 
N  

пп. 
Степень благоус-
тройства много-
квартирного или 

жилого дома 

Единица 
измерения 

Количество эта-
жей в многоквар-
тирном или жи-

лом доме 

Норматив 
потребления 

холодной 
воды 

Норматив 
водоотве-

дения 

1. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквар-
тирных или жилых домов: 

1.1. с водопроводом, 
колонкой на газо-
вом топливе,  без 

канализации и 
ванн (водоотведе-

ние в септик) 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 1,840 0 

1.2. с водопроводом, 
канализацией, 

ваннами, колон-
кой на газовом 

топливе 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 5,50 5,50 

1.3. без водопровода и 
канализации (во-
доразборные ко-

лонки) 

куб. 
м/месяц 

на 1 чело-
века 

любое 0,98 0 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для мно-
гоквартирных или жилых домов: 

2.1. с водопроводом, 
канализацией, 

ваннами,  колон-
кой на газовом 

топливе 

куб. м на 
1 кв. м 

2 0,039 0,000 

3 0,033 0,000 

Примечание: 
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-

доотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, преду-
смотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и во-
доотведению определены расчетным методом по инициативе министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сахалинской области. 
 


	Приказ минэнерго и ЖКХ от 12.08.2013 № 41
	Приложение № 2 к приказу минэнерго и ЖКХ от 12.08.2013 № 41
	Приложение № 3 к приказу минэнерго и ЖКХ от 12.08.2013 № 41

