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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2013 г. N 370-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 103 Устава Красноярского края, {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 11.10.2012 N 3-551 "Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг" постановляю:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, согласно приложению N 1.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, мойки личного автотранспорта, бань на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, согласно приложению N 2.
3. Установить, что общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, учтенная при установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, 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.
4. Установить, что до утверждения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при расчете размера платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях подлежат применению нормативы потребления коммунальных услуг на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, действующие по состоянию на 30 июня 2012 года.
5. Установить, что до утверждения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при расчете объема коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях объем коммунальной услуги, рассчитанный в соответствии с пунктом 4 настоящего Постановления, уменьшается на объем коммунальной услуги, рассчитанной из нормативов потребления коммунальной услуги, установленной на общедомовые нужды в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.
6. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 30 июля 2013 г. N 370-п

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

 N 
п/п
Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 кв. 
 метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в  
                        многоквартирном доме)                        
 1 
                2                 
                3                 
1  
горячее водоснабжение             
холодное водоснабжение            
2  
              0,0319              
              0,0319              





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 30 июля 2013 г. N 370-п

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, МОЙКИ ЛИЧНОГО
АВТОТРАНСПОРТА, БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

 N 
п/п
  Виды сельскохозяйственных  
          животных           
 Единицы измерения норматива 
Нормативы
 1 
              2              
              3              
    4    
1  
Крупный рогатый скот         
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  1,825  
2  
Крупный рогатый скот,        
молодняк                     
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  0,915  
3  
Лошади                       
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  1,825  
4  
Свиньи                       
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  0,915  
5  
Овцы                         
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  0,305  
6  
Козы                         
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  0,076  
7  
Куры, индейки                
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  0,030  
8  
Утки, гуси                   
куб. метр в месяц на 1 голову
животного                    
  0,060  

2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
МОЙКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА, БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

 N 
п/п
  Направления использования  
 Единицы измерения норматива 
Нормативы
 1 
              2              
              3              
    4    
1  
Баня при наличии водопровода 
куб. метр в месяц на 1       
человека                     
   0,220 
2  
Баня при водоснабжении из    
уличной колонки              
куб. метр в месяц на 1       
человека                     
   0,140 
3  
Мойка мотоцикла              
литр на машину за 1 помыв    
   3,800 
4  
Мойка автомобиля при наличии 
водопровода                  
литр на машину за 1 помыв    
 100,000 
5  
Мойка автомобиля при         
водоснабжении из уличной     
колонки                      
литр на машину за 1 помыв    
  10,000 
6  
Полив земельного участка при 
наличии водопровода <*>
куб. метр в месяц на 1 кв.   
метр земельного участка      
   0,183 
7  
Полив земельного участка при 
водоснабжении из уличной     
колонки <*>
куб. метр в месяц на 1 кв.   
метр земельного участка      
   0,061 

--------------------------------
<*> Продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа для умеренной климатической зоны, с 1 июня по 31 июля для местности, приравненной к районам Крайнего Севера.




