ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2006 г. N 17/8
О нормативах потребления коммунальных услуг
по водоснабжению и водоотведению в городе Челябинске
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N
306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг", Уставом города Челябинска Челябинская городская Дума третьего
созыва
РЕШАЕТ:
1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и
водоотведению в городе Челябинске (приложение).
2. Рекомендовать Главе города Челябинска М.В. Юревичу признать утратившими
силу Постановления Главы города Челябинска от 14.08.2001 N 1092-п "О нормативах
потребления коммунальных услуг, коэффициентах для дифференциации тарифной
ставки", от 02.11.2001 N 1564-п "О внесении изменений и дополнений в Постановление
Главы города от 14.08.2001 N 1092-п "О нормативах потребления коммунальных услуг,
коэффициентах для дифференциации тарифной ставки", Постановление Главы города от
26.01.2001 N 76-п "О тарифах на жилищно-коммунальные услуги".
3. Внести настоящее решение городской Думы в раздел 7 "Управление городским
хозяйством" Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Первого
заместителя Главы города С.В. Давыдова.
5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии
городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
природопользованию (С.Г. Овчинников).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ

Приложение
к решению
Челябинской городской Думы
от 28 ноября 2006 г. N 17/8
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по водоснабжению
и водоотведению в городе Челябинске
(при отсутствии приборов учета)
N
п/п
I

II

Водопотребители,
степень
благоустройства
Неблагоустроенное
жилье
(водопользование
из водоразборных
колонок)

Единица
измерения
куб. м
в месяц на
1 человека

Норматив
Норматив
водоснабжения водоотведения
1,1

-

-

Дома с частичным благоустройством

1

с холодным
водоснабжением,
без канализации,
оборудованные мойкой

куб. м
в месяц на
1 человека

2,4

2

с холодным
куб. м
водоснабжением,
в месяц на
без центральной
1 человека
канализации
с водонагревателями
любого типа,
оборудованные мойкой,
умывальником, ванной
с душем и унитазом

6,7

3

с холодным и горячим куб. м
водоснабжением,
в месяц на
без центральной
1 человека
канализации,
оборудованные мойкой,
умывальником, ванной
с душем и унитазом

7,6

-

4

с холодным
куб. м
водоснабжением и
в месяц на
центральной
1 человека
канализацией,
оборудованные мойкой,
умывальником и
унитазом

3,7

3,7

5

с холодным
куб. м
водоснабжением,
в месяц на
центральной
1 человека
канализацией и
водонагревателями
любого типа,
оборудованные мойкой,
умывальником, ванной
с душем и унитазом

7,6

7,6

6

с холодным, горячим
водоснабжением (или
водонагревателями
любого типа),
центральной
канализацией,
оборудованные мойкой
и унитазом

куб. м
в месяц на
1 человека

4,7

4,7

7

с холодным, горячим
куб. м
водоснабжением (или
в месяц на
водонагревателями
1 человека
любого типа),
центральной
канализацией,
оборудованные мойкой,
умывальником и
унитазом

6,1

6,1

8

с холодным, горячим
куб. м
водоснабжением,
в месяц на
центральной
1 человека
канализацией,
оборудованные мойкой,
умывальником,
унитазом и душем

7,7

7,7

III

Дома с полным благоустройством

1

оборудованные мойкой, куб. м
умывальником, ванной в месяц на
длиной 1200 мм
1 человека
с душем

8,8

8,8

2

этажностью с 1 по 10, куб. м
оборудованные мойкой, в месяц на
умывальником, ванной 1 человека
длиной 1500 - 1700 мм
с душем

9,1

9,1

3

этажностью свыше 10
или жилые дома
повышенной
комфортности (свыше
3-х водоразборных
точек)

куб. м
в месяц на
1 человека

9,7

9,7

IV

Общежития

1

с общими душевыми

куб. м
в месяц на
1 человека

4,9

4,9

2

с кухнями и душевыми
блочного типа
при жилых комнатах

куб. м
в месяц на
1 человека

7,6

7,6

V

При расчетах по
куб. м
квартирным приборам
в месяц на
учета норматив на
1 человека
общедомовые нужды <*>

0,01

0,01

-------------------------------<*> Начисление по разделу V производится один раз в год по состоянию на 31

декабря за 12 месяцев.
При смене собственника
производится на дату выписки.

или

нанимателя

жилого

помещения

начисление

Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ

