
Распоряжение Министерства строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 17.07.2013 № 102 «О 
внесении изменений в распоряжение Министерства строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения и отопления» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг», руководствуясь Положением о Министерстве 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Московской области 
от 18.06.2012 № 840/19 «Об установлении штатной численности и 
утверждении Положения о Министерстве строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области» в распоряжение 
Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 31.088.2012 № 28 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления» 
(далее – распоряжение) внести следующие изменения: 

1. В пункте 1 распоряжения слова «отопления», «а также 
предоставляемых на общедомовые нужды» исключить. 

2. В приложении к распоряжению разделы: 1 «Нормативы потребления 
коммунальных услуг в отношении отопления в жилых помещениях», 5 
«Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления на 
общедомовые нужды», и 8 «Нормативы потребления коммунальных услуг в 
отношении услуг водоотведения на общедомовые нужды» исключить. 

3. В приложении к распоряжению разделы 6 и 7 изложить в следующей 
редакции: 

«6. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении 
электроснабжения на общедомовые нужды 

 
(кВт ч на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в 

мноогоквартирном доме) 
Этажность многоквартирных домов 1-2 3-4 5 6-9 10-15 16 и выше 

Группы оборудования Нормативы потребления 
Осветительные установки 0,57 1,21 1,39 1,54 1,87 2,99 
Силовое оборудование лифтов*    1,19/1,32 1,06/1,50 1,27/1,58 
Насосы и аппаратура управления 
насосами подачи холодной воды, 
относящиеся к общему имуществу 
МКД 

 0,25 0,45 0,4 0,45 0,57 

Циркуляционные насосы горячего 
водоснабжения, относящиеся к 
общему имуществу МКД 

 0,22 0,22 0,18 0,16 0,18 



Циркуляционные насосы отопления, 
относящиеся к общему имуществу 
МКД  

0,09 0,13 0,13 0,10 0,09 0,10 

Прочее оборудование 0,04 0,09 0,12 0,15 0,17 0,28 
 

*   первые значения - для лифтов грузоподъемностью 320 кг, вторые - 500 кг 
 

7. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного 
(горячего) водоснабжения на общедомовые нужды 

 
(куб.м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в  
состав общего имущества в многоквартирном доме) 

Нормативы потребления Нормативы потребления Этажность 
многоквартирного 

жилого дома 
Холодное  

водоснабжение 
Горячее  

водоснабжение 

Этажность 
многоквартирного 

жилого дома 
Холодное  

водоснабжение 
Горячее  

водоснабжение 
1 2 3 4 5 6 

1 этажные 0,0264 0,0198 9 этажные 0,0220 0,0124 
2 этажные 0,0293 0,0202 10 этажные 0,0198 0,0110 
3 этажные 0,0274 0,0178 11 этажные 0,0186 0,0102 
4 этажные 0,0268 0,0170 12 этажные 0,0173 0,0095 
5 этажные 0,0262 0,0161 13 этажные 0,0161 0,0087 
6 этажные 0,0250 0,0150 14 этажные 0,0148 0,0080 
7 этажные 0,0242 0,0141 15 этажные 0,0133 0,0072 
8 этажные 0,0234 0,0134 16 этажные и 

выше 
0,0119 0,0063 

 
4. Пункт 3 распоряжения  изложить в следующей редакции: 

«Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг  
установленные  разделами 6 и 7 приложения, вводятся в действие                            
с 01.08.2013, разделами 2,3,4  приложения с 01.01.2015. 

До введения в действие нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных настоящим  распоряжением, применяются действующие в 
муниципальных образованиях Московской области нормативы потребления 
коммунальных услуг». 

5. Начальнику Управления экономики жилищно-коммунального 
хозяйства С.В. Донскову в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», а также размещение на официальном 
сайте Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального 
комплекса в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области П.В. Жданова. 
 
 
И.о. министра строительного комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Московской области Р.Р. Тагиев 


