
Администрация города Пущино 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2016 

г 

г. Пущино 

О нормативах потребления коммунальных 

услуг в жилых помещениях для населения 

городского округа Пущино на 2017 год 

1 

В соответствии с пп. 2.3. распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 09.12.2014 N2 162-РВ «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг в отношении ХОЛОдНого и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и отопления», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2006 N2 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь У ставом городского округа 

Пущино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Довести до сведения населения города нормативы потребления коммунальных 
услуг по ХОЛОдНому и горячему водоснабжению, водоотведению и отоплению в жилых 

помещениях (при отсутствии приборов учета) (Приложение N2 1). 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2017 года постановление Администрации города 

Пущино от 24.12.2015 N2 602-п «О размере платы граждан за коммунальные услуги, тарифах 
на коммунальные услуги и нормативах потребления коммунальных услуг для населения 

городского округа Пущино на 2016 год». 
3. Управлению делами Администрации города Пущино опубликовать настоящее 

постановление в еженедельной городской общественно-политической газете <<Пущинская 

среда» и на официальном сайте Администрации города Пущино. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя руководите . . r ~ации Чикунова в.н. 
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Приложение Х!! 1 к постановлению 
Администрации города Пущи но 
от 30.12.2016 Х!! 649-п 

Нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и 

отоплению в жилых помещениях 

(при отсутствии приборов учета) 

Единица 
Норматив 

Наименование услуг 
измерения 

потребления 
в месяц 

Отопление Гкал на 1 КВ.м 
0,018 

общ.ПЛ. 

В жилых домах с 

централизован. горяЧ1Пd 
Куб.м. на 1 

водоснаб.,оборудованн 3,2 
Горячее воДоснаб- ые умывальниками, 

человека в месяц 

жение мойками и ваннами 

Общежитие с общей 

душевой комнатой Куб.м. на 1 
1,52 

(общежитие В-l и В-2) человека в месяц 

В ЖИЛЫХ домах с 

централизован. 

горячим 
куб. м на 1 

Холодное водоснабжением, 4,4 
водоснабжение оборудованных 

человека в месяц 

умывальниками, 

мойками и ваннами 

Общежитие с общей 
куб.м на 1 

душевой комнатой 1,064 
lcобщежитиеВ-lи В-2) 

человека в месяц 

В жилых домах с 

централизован. 

горячим 
куб. м на 1 

водоснабжением, 7,6 
оборудованных 

человека в месяц 

Водоотведение умывальниками, 

мойками и ваннами 

Общежитие с общей 

душевой комнатой куб. м на 1 2,584 
(общежитие В-lи В-2). человека в месяц 

Норматив потребления тепловой энерmи на 
Гкал на 1 куб. м 0,06 

подогрев lкуб.м. воды 

Примечание: 

На территории Московской области устанавливается стандарт нормативной площади 

жилого помещения в размере 33 кв. метров занимаемой общей площади жилого помещения 



( 

на одиноко проживающих граждан, 21 КВ. метра - на каждого члена семьи, состоящей из 

двух человек, 18 кв. метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек (в 
ред. 3акона МО от 22.10.2009 И!! 120/2009-03, 3акона МО от 03.12.2010 N!! 149/2010-03). 

Для одиноко проживающих граждан из числа пенсионеров, имеющих право на меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальной услуги - отопления, в 

пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, размер стандарта 

нормативной площади жилого помещения для предоставления указанных мер социальной 

поддержки устанавливается В размере 42 кв. метров общей площади жилого помещения, но 
не более фактического размера занимаемой ими общей площади жилого помещения (в ред. 

3акона МО от 22.10.2009. И!! 120/2009-03, 3акона МО от 03.12.2010 И!! 149/2010-03). 
для исчисления размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

одиноко проживающим гражданам, являющимся пенсионерами, инвалидами, либо лицами из 

числа детей-сирот, стандарт нормативной площади жилого помещения устанавливается в 

размере 33 кв. метров общей площади жилого помещения, если занимаемая указанными 

лицами общая площадь жилого помещения менее или равная 33 кв. метрам, и в размере 42 
кв. метров общей площади жилого помещения, если занимаемая указанными лицами общая 
площадь жилого помещения более 33 кв. метров (В ред. 3акона МО от 22.10.2009г. И!! 

120/2009-03, 3акона МО от 03.12.2010г. И!! 149/2010-03) 


