
от 17.06.2016 № 59 
 

 

О внесении изменений в 

постановление Департамента 

Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной 

политике от 22.08.2012 № 35 

 

 

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 22.08.2012 № 35 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и надворных построек на территории Смоленской области» (в редакции 

постановлений Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 17.09.2015 № 289, от 20.10.2015 

№ 334, от 28.10.2015 № 341, от 16.05.2016 № 49) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить на территории Смоленской области норматив потребления 

коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка 

и надворных построек, определенный расчетным методом (Гкал в месяц 

на 1 квадратный метр отапливаемых надворных построек, расположенных 

на земельном участке): 

– при отсутствии технической возможности установки индивидуальных 

приборов учета - в размере 0,0180; 

– при наличии технической возможности установки индивидуальных 

приборов учета: 

– по 31 декабря 2016 года - 0,0180; 

– с 1 января 2017 года – 0,0288.»; 

2) приложения 1-3 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

 

Начальник Департамента                                     О.А. Рыбалко

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Приложение 1 

к постановлению Департамента 

Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 22.08.2012 № 35  

(в редакции постановлений  

Департамента Смоленской  

области по энергетике,  

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 17.09.2015 № 289, 

от 20.10.2015 № 334,  

от 28.10.2015 № 341, 

от  16.05.2016  № 49, 

от 17.06.2016 № 59) 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ 

п/

п 

Наименование Нормативы потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению, кубических метров на 1 

квадратный метр земельного участка в месяц 

применяемые при 

отсутствии 

технической 

возможности 

установки 

индивидуальных 

приборов учета 

применяемые при наличии 

технической возможности 

установки индивидуальных 

приборов учета 

по 31 декабря 

2016 года 

с 1 января 2017 

года 

1 2 3 4 5 

1. Водопользование из 

уличных 

водоразборных 

колонок 

0,05 0,05 0,080 

2. Водопользование из 

водоразборного крана 

на территории 

земельного участка 

0,09 0,09 0,144 

 



 3 

Приложение 2 

к постановлению Департамента 

Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 22.08.2012 № 35  

(в редакции постановлений  

Департамента Смоленской  

области по энергетике,  

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 17.09.2015 № 289, 

от 20.10.2015 № 334,  

от 28.10.2015 № 341, 

от 16.05.2016  № 49, 

 от 17.06.2016 № 59) 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ  

ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЖИВОТНОГО, ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

№ 

п/

п 

Виды животных Нормативы потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению, кубических метров на 1 

голову в месяц 

применяемые при 

отсутствии 

технической 

возможности 

установки 

индивидуальных 

приборов учета 

применяемые при наличии 

технической возможности 

установки индивидуальных 

приборов учета 

по 31 декабря 

2016 года 

с 1 января 2017 

года 

1 2 3 4 5 

1. Крупный рогатый скот 1,83 1,83 2,928 

2. Свиньи 0,61 0,61 0,976 

3. Овцы, козы 0,24 0,24 0,384 

4. Кролики, клеточные 

пушные звери 

0,09 0,09 0,144 

5. Птица 0,02 0,02 0,032 



Приложение 3 

к постановлению Департамента 

Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 22.08.2012 № 35  

(в редакции постановлений  

Департамента Смоленской  

области по энергетике,  

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 17.09.2015 № 289, 

от 20.10.2015 № 334,  

от 28.10.2015 № 341, 

от 16.05.2016 № 49 

от 17.06.2016 № 59) 

 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ БАНЬ 

  

№ 

п/

п 

Наименование Нормативы потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению, кубических метров на 1 

человека в месяц 

применяемые при 

отсутствии 

технической 

возможности 

установки 

индивидуальных 

приборов учета 

применяемые при наличии 

технической возможности 

установки индивидуальных 

приборов учета 

по 31 декабря 

2016 года 

с 1 января 2017 

года 

1 2 3 4 5 

1. Бани в личном 

пользовании, 

подключенные к 

централизованной 

системе водоснабжения 

0,43 0,43 0,688 

2. Бани в личном 

пользовании, не 

подключенные к 

централизованной 

системе водоснабжения 

0,22 0,22 0,352 

 


