
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16 декабря 2013 г.         № 586-н/1 

 

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории 

Ивановской области 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

коммунальных услуг», Положением о Региональной службе по тарифам Ивановской области, 

утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 1 февраля 2012 года № 

19-п, Региональная служба по тарифам Ивановской области постановляет: 

1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях на 

территории городского округа Иваново, определенные расчетным методом, согласно 

приложению 1. 

2. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях на 

территории городских округов Вичуга, Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя, Кинешемского 

муниципального района, определенные расчетным методом, согласно приложению 2. 

3. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях на 

территории Верхнеландеховского, Вичугского, Гаврилово-Посадского, Заволжского, 

Ивановского, Ильинского, Комсомольского, Лежневского, Лухского, Палехского, 

Пестяковского, Приволжского, Пучежского, Родниковского, Савинского, Тейковского, 

Фурмановского, Шуйского, Южского, Юрьевецкого муниципальных районов Ивановской 

области, определенные расчетным методом, согласно приложению 3. 

4. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при отсутствии приборов учета при использовании земельного участка и 

надворных построек на территории Ивановской области, определенные расчетным методом, 

согласно приложению 4. 

5. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета на территории 

Ивановской области, определенные расчетным методом, согласно приложению 5. 

6. Нормативы потребления коммунальных услуг, установленные в п. 4 настоящего 

постановления, действуют с 1 января 2014 года. Нормативы потребления коммунальных услуг, 

установленные в п.п. 1, 2, 3, 5 настоящего постановления, действуют с 1 января 2015 года. 

7. Считать утратившими силу постановления РСТ Ивановской области от 26.12.2012 

№522 и от 07.02.2013 №530. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с дня его официального опубликования. 

 

 

И.о. начальника службы        В.Н. Шарыпов 



Приложение 4  

к постановлению РСТ Ивановской области 

от 16 декабря 2013 г. № 586-н/1 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ 

ПОСТРОЕК 

 

<*> Норматив применяется в период использования холодной воды на полив земельного 

участка с 1 мая по 31 августа. 

  

№ 

п/п 

 

Направление использования Единица измерения 
Норматив потребления 

в месяц  

1 2 3 4 

1 
Для полива земельного участка ручным 

методом из водоразборной колонки  
куб. м на 1 кв. м. 

земельного участка 
0,025 <*> 

2 
Для полива земельного участка 

дождевальным методом из водопровода 
куб. м на 1 кв. м 

земельного участка 
0,036 <*> 

3 
Для водоснабжения и приготовления 

пищи для лошади  

куб. м на 1 голову 

животного 
1,939 

4 
Для водоснабжения и приготовления 

пищи  для крупного рогатого скота (КРС)  
куб. м на 1 голову 

животного 
1,155 

5 
Для водоснабжения и приготовления 

пищи для свиньи 
куб. м на 1 голову 

животного 
0,654 

6 
Для водоснабжения и приготовления 

пищи для овцы, козы 

куб. м на 1 голову 

животного 
0,139 

7 
Для водоснабжения и приготовления 

пищи для птицы 

куб. м на 1 голову 

птицы 
0,026 

8 Для водоснабжения бани 
куб. м. на 1 

человека  
0,23 



 

Приложение 5 

к постановлению РСТ Ивановской области 

от 16 декабря 2013 г. № 586-н/1 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

<*> 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. 

№ 

п/п 

 

Муниципальное образование 
Единица 

измерения 

Норматив потребления в месяц  

по холодному 

водоснабжению 

по горячему 

водоснабжению 

1 2 3 4 5 

1 городской округ Иваново 

куб. м на 1 кв. 

м.  кв. м общей 

площади 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме <*> 

0,0335  0,0310 

2 

городские округа Вичуга, 

Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя,  

Верхнеландеховский, 

Вичугский, Гаврилово-

Посадский, Заволжский, 

Ивановский, Ильинский, 

Кинешемский, Комсомольский, 

Лежневскийо, Лухский, 

Палехский, Пестяковский, 

Приволжский, Пучежский, 

Родниковский, Савинский, 

Тейковский, Фурмановский, 

Шуйский, Южский, 

Юрьевецкий муниципальные 

районы 

куб. м на 1 кв. 

м.  кв. м общей 

площади 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме <*> 

0,0174 0,0174 


