
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

28 мая 2013 года                                                                                        № 66-В 

 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской 

области от 16.08.2012 № 170-В 

 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства 

Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам 

Новосибирской области», решением правления департамента по тарифам 

Новосибирской области (протокол заседания правления от 28.05.2013 № 22) 

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т: 

1. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 

16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению 

на территории Новосибирской области» следующие изменения: 

1) приложение № 1 дополнить строкой 13 следующего содержания: 

 
13 Жилые помещения (в том числе общежития) с 

холодным водоснабжением, оборудованные 

раковинами, кухонными мойками 

х 2,879 х 

 

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение № 2 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 16.08.2012 № 170-В 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды на территории Новосибирской области 

  

Норматив потребления коммунальной услуги  

(куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, общежитии) 

горячее водоснабжение холодное водоснабжение  

0,027 0,027 
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Примечание: 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, 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. 

                               ____________________»; 

3) в приложении № 3 таблицу «Нормативы потребления коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 

расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления 

пищи для сельскохозяйственных животных» дополнить строками 9 и 10 

следующего содержания: 

 

9 Лошади, молодняк 
куб. метр в месяц на 1 голову 

животного 
1,065 

10 Свиньи, молодняк 
куб. метр в месяц на 1 голову 

животного 
0,319 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                                Н.Н. Жудикова 


