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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 011 от 09.06.2015г.
о нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению
В связи с вступлением 30.12.2014 в силу постановления Правительства
РФ от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг», которым были внесены изменения

в

Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306,
Главным управлением Карачаево-Черкесской республики по тарифам и ценам
утверждены

единые

по

Карачаево-Черкесской

Республике

нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению

при

отсутствии

приборов

учета,

которые

подлежат

применению с 1 июля 2015г. :
- на общедомовые нужды;
- по холодному й горячему водоснабжению,

водоотведению в

многоквартирных и жилых домах;
- по холодному водоснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек.
Период использования холодной воды на полив земельного участка
установлен:
- на 5 месяцев (с 15 апреля по 15 сентября) в Черкесском городском округе,
Абазинском районе, Адыге-Хабльском районе, Малокарачаевском районе,

Ногайском районе, Прикубанском районе, Усть-Джегутинском районе,
Хабезском районе.
- на 4 месяца (с 15 мая по 15 сентября) в Карачаевском городском округе,
Зеленчукском районе, Карачаевском районе, Урупском районе.
норматив

потребления

коммунальной

услуги

по

холодному

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных
построек для полива земельного участка применять при взаиморасчетах с
населением в поливочный период на фактическую поливаемую площадь
домовладений, но не более 200 кв.м;
- нормативы с повышающими коэффициентами применять только при
наличии акта обследования на предмет наличия (отсутствия) технической
возможности установки таких приборов учета, утвержденных приказом
Минрегиона России № 627.
Напоминаем, что согласно ч. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

до

01.07.2012г.

собственники

жилых

домов,

собственники помещений в многоквартирных домах обязаны были обеспечить
оснащение таких домов приборами учета в эксплуатацию. При этом
многоквартирные дома в указанный срок должны были быть оснащены
коллективными

(общедомовыми) приборами учета

используемых воды,

тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими
(для коммунальной квартиры) приборами учета.
Установка приборов учета позволит производить расчеты за фактическое
количество потребленных коммунальных ресурсов и избежать применения
нормативов потребления коммунальных услуг, определенных с учетом
повышающих коэффициентов.
С более полной информацией Вы можете ознакомиться на нашем
официальном сайте http://tarifkchr.net/.
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