
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 23 ноября 2015 г.        № 50-н/1 

 

О внесении изменений в постановление РСТ Ивановской области от 16.12.2013 N 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 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 апреля 2013 года N 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 N 19-п, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет: 

1. Внести изменение в постановление РСТ Ивановской области от 16.12.2013 N 586-н/1 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Ивановской области»: 

1.1. Изложив пункт 6 в следующей редакции «6. Нормативы потребления коммунальных услуг, 

установленные в п. 4 настоящего постановления, действуют с 1 января 2014 года. Нормативы потребления 

коммунальных услуг, установленные в Таблице 1 Приложения 1 настоящего постановления, действуют с 1 

июля 2015 года. Нормативы потребления коммунальных услуг, установленные в п.п. 2, 3 настоящего 

постановления, действуют с 1 июля 2016 года. Нормативы потребления коммунальных услуг, 

установленные в п. 5 настоящего постановления, действуют с 1 апреля 2016 года.». 

1.2. Таблицу 2 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета коммунальных 

услуг с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки 

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета на территории городского округа Иваново» 

приложения 1 изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Начальник Департамента                    Е.Н. Морева 
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