МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2015

№ 147-п

О внесении изменений в постановление министерства жилищно-коммунального
хозяйства
Астраханской
области
от
27.08.2012 № 23-п
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380, постановлением Правительства Астраханской области от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 27.08.2012 № 23-п «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение), предоставляемых на территории муниципального образования
«Солодниковский сельсовет» изменение, дополнив нормативы потребления
коммунальных услуг, утвержденные постановлением, таблицами 1.1, 2.1, 3.1,
согласно приложению.
2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Попов Ю.В.):
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания постановления
направить его копию в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания постановления
направить его копию в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок со дня принятия постановления направить его
копию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- в семидневный срок со дня принятия постановления обеспечить
включение его в справочно-правовые системы «Система Гарант» ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис» и «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМСКИФ»;
- разместить постановление на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области http://zhkh.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
И.о. министра
С.П. Архарова

Приложение
к постановлению министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 30.01. 2015 г. № 147-п

Таблица 1.1
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых
помещениях с учетом повышающих коэффициентов для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории муниципального образования «Солодниковский сельсовет» при наличии технической возможности установки индивидуальных
или общих (квартирных) приборов учета
№
Описание степени
Период действия
Норматив потребления коммунальной
п/п
благоустройств
нормативов
услуги (куб. м на 1 человека в месяц)
Холодное водоснабжение
1

1

2

3

2
Водоснабжение из
водозаборных колонок

3
С 1.01.201530.06.2015
С 01.07.2015–
31.12.2015
С 01.01.2016 –
30.06.2016
С 01.07.201631.12.2016
С 01.01.2017
В жилых домах с
С 1.01.2015внутренним водопро- 30.06.2015
водом
С 01.07.2015–
31.12.2015
С 01.01.2016 –
30.06.2016
С 01.07.201631.12.2016
С 01.01.2017
В жилых домах с
С 1.01.2015внутренним водопро- 30.06.2015
водом, ваннами, ду- С 01.07.2015–
шевой кабиной
31.12.2015
С 01.01.2016 –
30.06.2016
С 01.07.201631.12.2016
С 01.01.2017

4
1,98
2,16
2,52
2,7
2,88
2,97
3,24
3,78
4,05
4,32
3,63
3,96
4,62
4,95
5,28

3
Таблица 2.1
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка с учетом повышающих коэффициентов на территории
муниципального образования «Солодниковский сельсовет» при наличии технической
возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах
№
п/п

Наименование коммунальной
услуги

Период действия
нормативов

1

2

3

1.

Полив сельскохозяйственных
культур, зеленых насаждений на
приусадебных участках <*>

Величина норматива
(куб. м на 1 кв. мв месяц)

С 1.01.201530.06.2015

0,352

С 01.07.2015–
31.12.2015

0,384

С 01.01.2016 –
30.06.2016

0,448

С 01.07.201631.12.2016

0,48

С 01.01.2017

0,512

<*> Нормативы коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка на территории Астраханской области применяются в период
полива с 15 апреля по 15 октября. Фактический период полива определяется органами
местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями в зависимости от погодных условий.

Таблица 3.1
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании надворных построек (водоснабжение и
приготовление пищи для сельскохозяйственных животных) с учетом повышающих коэффициентов на территории муниципального образования «Солодниковский сельсовет»
при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах
№ п/п
Категории животных
1
1.

2

Период действия Величина норматинормативов
ва(куб. м на 1 голову в
месяц)
3

4

Крупный рогатый скот:

1.1.

Коровы;

С 1.01.201530.06.2015

2,31

С 01.07.2015–
31.12.2015

2,52

С 01.01.2016 –
30.06.2016

2,94

С 01.07.2016-

3,15

4
31.12.2016

2.

3.

4.

Свиньи на откорме.

Овцы.

Лошади

С 01.01.2017

3,36

С 1.01.201530.06.2015

0,165

С 01.07.2015–
31.12.2015

0,18

С 01.01.2016 –
30.06.2016

0,21

С 01.07.201631.12.2016

0,225

С 01.01.2017

0,24

С 1.01.201530.06.2015

0,066

С 01.07.2015–
31.12.2015

0,072

С 01.01.2016 –
30.06.2016

0,084

С 01.07.201631.12.2016

0,09

С 01.01.2017

0,096

С 1.01.201530.06.2015

2,31

С 01.07.2015–
31.12.2015

2,52

С 01.01.2016 –
30.06.2016

2,94

С 01.07.201631.12.2016

3,15

С 01.01.2017

3,36

