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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2016 г. N 30/2

О внесении изменений в постановление
Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 24 декабря 2015 года N 64/2

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. N 300 "О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 июля 2016 г. N 30 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 года N 64/2 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Челябинской области" изменение, изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 1 июля 2016 г.

Министр
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
Т.В.КУЧИЦ





Приложение
к постановлению
Министерства
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
от 24 декабря 2015 г. N 64/2

Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)
водоснабжению на общедомовые нужды на территории
Челябинской области


Категория многоквартирных домов
Единица измерения
Этажность
Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
1.
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
от 1 до 5
0,05782
0,05858


















2.
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
от 1 до 5
0,01698
X


















3.
Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
от 1 до 5
0,07907
X


















4.
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
куб. метр в месяц на кв. метр общей площади

0,01094
X

Министр
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
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