МИНИСТЕРСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
РВСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
прикАз

от 25 января 2017 года

м10

г. Саранск

О ВНеСеНии изменений в приказ Министерства энергетики и
тарифной политики Республики Морловия от 18 сентября 2012 г. NЬ 80
<<об установлении нормативов потребления коммунальных
услуг для
населения, проживающего на территории Республики Мордовия>> (с
ИЗМеНеНИЯМи от 2б октября2012 г. ЛЪ 94о от 15 ноября2012 г. ЛЪ 105, от
1б апреля 2013 г. ЛЪ 9, от 29 мая2013 г. Ns 14, от 29 января 2015 г. Nч 1о
от 20 августа 2015 г. NЬ 63, от 11 сентября 2015 г. NЬ 72, от 17 июня
20tб г. NЪ 46о от 8 июля 20lб г. ЛЪ 47rот 1 сентября 201б г. NЪ б2)

в

со статъей |57 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабрЯ 20Iб г. Jф 1498 <<О вопрОсах преДоставления коммун€lJIьных услуг и
содержания общего имущества в многоквартирном доме), постановлением
Правительства Республики Мордовия
27 декабря 2о10 г. Jф 502 (об
утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной политики
республики Мордовил>, протоколом заседания Коллегии Министерства
энергетики и тарифной политики Республики МорДовия от
2OI7 г. Jф ,
МинистерствО энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
соответствии

от

приказывает:

-

1. Внести в приказ Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия от 18 сентября 2О12 г. J\Ъ 80 (об установлении
норматиВов потребления коммун€Lльных услуг для населениrI, проживающего
на территории Республики Мордовия>> (с изменениями от 26 октября 2О12 г.
Nэ 94, от 15 ноября 2012г. j\ъ 105, от 16 апреля 201З г. J\Гч 9, от 29 мая2OIЗ г.
м 14, от 29 января 2015 г. Jф 1, от 20 августа 2015 г. J\b бЗ, от 11
сентября201,5 г. J\Ф 72, от 17 июня 20lб года Jф 46, от 8 июля2ОIб г. Jф 47,
от 1 сентября20116 г. Jф 62) следующие изменения:
1) В ПУНКТе 1 слова (и нормативы потребления коммунzLльных
услуг по

холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды> исключить;
2) дополнитъ пунктом 1.4 следующего содержания:
к1.4. Установить нормативы потребления холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме согласно приложению Jф 1.4>;

3) в пункте б слова (коммунальной услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды) заменить словами ((электрической энергии в целях

содержания общего имущества в многоквартирном доме);
4) в приложении J\Гч 1 к приказу:

в

наименовании приложения слова <<и нормативы потребления
коммунаJIьных услуг по холодному и горячему водоснабжению на
общедомовые нужды) исключить;
в графе 5 слова <<Водоотведение)) заменить словами <<Отведение

сточн ых вод);
графы би7 исключить;
гIункт 2 примечания исключить;
в пункте 4 примечания слова ((и на общедомовые нуждьD исключить,
слова (водоотведения) заменитъ словами (отведения сточных вод>);
5) в приложении J\Ъ б к прикЕtзу:
в наименовании слова ((коммунальной услуги по электроснабжению на
общедомовые нужды) заменить словами ((электрической энергии в цеJuIх
содержания общего имущества в многоквартирном доме>);
в столбце <Норматив потребления коммун€Lльной услуги, кВт.ч в месяц
на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) слова ((коммунальной услуги)

заменить словами (электрической энергии);

В

ПУнктах

I и2

rrримечания слова ((коммуналъноЙ услуги по
электроснабжению)) заменить словами ((электрической энергии).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет деЙствие на правоотношения, возникшие с
1

января 2017 года.

3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ЗаМестителя Министра энергетики и тарифноЙ политики Республики
Мордовия С.Н. Нищева.

Министр

А.В. Рязанов

Приложение J\ф 1.4
к прикЕlзу Министерства энергетики
и тарифной политики Республики Мордовия

от 18 сентября 2012 г.

J\Ъ

80

Нормативы

потреблеция коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, отведению сточных вод в жилых помещениях
и
нормативы потребления коммунальных
по
холодному
и горячему
услуг
водоснабжению, отведению сточных вод на общедомовые
Ъу*д", дrr"
населения, цроживающего в многоквартирных
и
жилых
домах
домах ца
территории Республики N[ордовия

м
пlп

Описание степени благоустройства
многоквартирного дома или жилого
дома

iчlногоквартирные дома при наличии
централизованного холодного и
горячего
водоснабжения,

1

водоотведения, а
также с
центр€Lлизованной
системой
холодного
водоснабжения,
водоотведения и внутридомовыми
инженерными
системами,

преднчlзначенными для производства
и предоставления исIIолнителем
коммун€Lпьной услуги по горячему
водоснабжению.

uощежития

2

ч
н
о
н
(d

н

о

2

1

водоотведения, а

также

центрzLлизованной

водоотведения

1-5
6-10

11и
выше

l

Отведение
сточнъD(
вод

Горячая
вода

Холодная

6

7

0,039

0,039

0,078

0,035

0,0з5

0,070

0,026

0,026

0,052

0,018

0,018

0,0зб

0,014

0,014

0,028

вода

и

многоквартирные
дома коридорного, гостиничного и
секционного типа, при наличии
центр€Lлизованного холодного и
горячего
водоснабжения,

холодного

Нормативы потребления
коммунагIъного ресурса в
целях содержания общего
имущества в многоквартирном
доме, куб. метр на 1 кв. метр
общей площади помещений,
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме

!

с

системой
водоснабжения,
внутридомовыми

1-5

би
выше

инженерными

системами,
предназначенными для производства
и предоставления исполнителем
коммунaльной услуги по горячему
водоснабжению.

J

Многоквартирные дома
с
системой
центр€tлизованной
холодного
водоснабжения,
водоотведения, с
гЕlзовыми
колонками
или

х

х

0,0зб

0,0зб

х

х

0,018

0,018

х

х

0,037

0,0з7

х

х

0,036

х

быстродействующими
электрическими водона|ревателями.

Общежития и

4

5

многоквартирные
дома коридорного, гостиничного и
секционного типа, ГIри наJIичии
центр€Lлизованного
холодного
водоснабжениrI и водоотведения.

Многоквартирные дома
с
центрЕtлизованной
системой
холодного
водоснабжения и
водоотведения без водонагревателей

6

Многоквартирные дома
с
центр€tпизованной
системой
холодного водоснабжения без

центрzLлиз ованного водоотведения.

Примечание;
1. Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения
сточных вод В целях содержания общего имущества В многоквартирном доме
определены И применяются исходя из сумм площадей следующих помещений,
не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных
для обслуживания более одного помещения В многоквартирном доме:
площади Межквартирных лестничных Площадок, лестниц, коридоров,
тамбуров, холлов, вестибюлей, коJUIсочных, помещений обслуживающего
персонагIа В многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным
собственникам.

2. Нормативы потребления горячей воды в целях содержания обrцего
имущества в многоквартирном доме по пункту 2 с внутридомовыми

инженерными системами, предназначенными для производства горячей воды,
применяются в период их использования. Вне ук€Lзанного периода норматив
потребления по отведению сточных вод принимается равным нормативу
потребления холодной воды
в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме.

