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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 октября 2006 г. N 6/35 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов Наро-Фоминского 
муниципального района МО от 24.04.2009 N 222/16) 

 
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Наро-Фоминского муниципального района, руководствуясь Правилами 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, Уставом муниципального образования Наро-Фоминский муниципальный район Московской области, Совет 
депутатов Наро-Фоминского муниципального района решил: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг для населения Наро-Фоминского муниципального района согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Наро-Фоминского района N 4/21 от 30.09.2005. 
3. Опубликовать решение в районной газете "Основа". 
4. Решение вступает в силу с 01.01.2007. 
 

Глава Наро-Фоминского 
муниципального района 

А.Н. Баранов 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области 

от 27 октября 2006 г. N 6/35 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов Наро-Фоминского 
муниципального района МО от 24.04.2009 N 222/16) 
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Вид услуги, благоустройство дома               

(без учета конструктивных и технических        

параметров)                                    

В год на 1 человека                                  В месяц на 1 человека                                 

всего             холодная вода    горячая вода      

(при              

централизованном  

ГВС)              

всего                холодная вода   горячая вода     

(при             

централизованном 

ГВС)          

Водоснабжение и канализация:                         

1. Жилые дома с водопроводом, канализацией,    

горячим центральным водоснабжением, с          

ваннами, оборудованными душем                  

91,25 куб. м      52,92 куб. м     38,33 куб. м      7,6042 куб. м        4,4100 куб. м    3,1942 куб. м   

2. Жилые дома с водопроводом, канализацией,    

ваннами с газовыми или электрическими          

водонагревателями                              

73,00 куб. м      73,00 куб. м      6,0833 куб. м        6,0833 куб. м    

3. Жилые дома с водопроводом, местной          

канализацией, ваннами, с газовыми или          

электрическими водонагревателями               

62,05 куб. м      62,05 куб. м      5,1708 куб. м        5,1708 куб. м    

4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и   

ваннами, с водонагревателями, работающими на   

твердом топливе                                

54,75 куб. м      54,75 куб. м      4,5625 куб. м        4,5625 куб. м    

5. Жилые дома с водопроводом, канализацией,    

душем                                          

54,75 куб. м      32,12 куб. м     22,63 куб. м      4,5625 куб. м        2,6767 куб. м    1,8858 куб. м   

6. Жилые дома с водопроводом и канализацией,   

без ванн и душа                                

45,60 куб. м      45,60 куб. м      3,8000 куб. м        3,8000 куб. м    

7. Жилые дома с водопроводом, местной          

канализацией, без ванн и душа                  

43,80 куб. м      43,80 куб. м      3,6500 куб. м        3,6500 куб. м    

8. Жилые дома с водопроводом, без канализации  25,55 куб. м      25,55 куб. м      2,1292 куб. м        2,1292 куб. м    

9. Жилые дома и общежития: водопотребление     

из уличной водоразборной колонки               

12 куб. м         12 куб. м         1,0000 куб. м        1,0000 куб. м    

10. Общежития с водопроводом, канализацией,    

без душевых                                    

27,38 куб. м      27,38 куб. м      2,2817 куб. м        2,2817 куб. м    

11 Общежития с водопроводом, канализацией, с   

общими душевыми                                

31,03 куб. м      12,78 куб. м     18,25 куб. м      2,5858 куб. м        1,0650 куб. м    1,5208 куб. м   

12. Общежития с водопроводом, канализацией,    

с общими ваннами и душем                       

43,80 куб. м      18,25 куб. м     25,55 куб. м      3,6500 куб. м        1,5208 куб. м    2,1292 куб. м   

13. Общежития с водопроводом, канализацией,    

с общими кухнями и блоками душевых на этажах   

при жилых комнатах в каждой секции здания      

51,10 куб. м      21,90 куб. м     29,20 куб. м      4,2583 куб. м        1,8250 куб. м    2,4333 куб. м   
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14. Общежития с водопроводом, ваннами с        

газовыми водонагревателями                     

69,35 куб. м      69,35 куб. м      5,7792 куб. м        5,7792 куб. м    

 

Вид услуги, благоустройство 

дома               

На 1 кв. м общей        

площади в год           

На 1 кв. м общей          

площади в месяц           

На 1 человека в 

год        

На 1 человека в 

месяц         

Теплоснабжение:                                    

Отопление                                      0,21 Гкал               0,0175 Гкал                 

Горячее водоснабжение                            2,21 Гкал                  0,1840 Гкал                   

В том числе                                        

ванные комнаты, 

оборудованные                  

полотенцесушителем от ГВС                      

  2,21 Гкал                  0,1840 Гкал                   

ванные комнаты, 

оборудованные                  

полотенцесушителем от 

отопления                

  2,03 Гкал                  0,1692 Гкал                   

ванные комнаты, не 

оборудованные               

полотенцесушителем                             

  1,70 Гкал                  0,1417 Гкал                   

 
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                              │На 1 человека в год                              │На 1 человека в месяц                                   │ 

├──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Позиция исключена. - Решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района МО от 24.04.2009 N 222/16                                            │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Позиции исключены. - Решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района МО от 24.04.2009 N 222/16                                            │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Примечание. Данные нормативы применяются при расчете ставок ЖКУ, а также при расчетах мер социальной поддержки гражданам. 
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