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горо: Челяб tl Hc,t

Об УТВеР;КЛе}IИИ HoP[Irl'TnBoB потрr"б,IсI{rIя KoivrivryHrl,-lbtIoй ч0,1\ l ll rl{]
Iолодному, горячеjчIУ водосtrаб:пелit to llit общеДо}lоВl,tе IIl'?lir_t 1,I

на террцт.ориlt ЧелябпtlсltоГt областп

В соответствии с Жи,ttlцныlчl коДексоr.I Россitйскоil ().. L"l_,,tLtltil,
пос,г:lriовлен}lем Правительствzi Российскойt Федерацилl от 2З rIая ,'tlt1l ;g1_1;1

"Nч 30_6 кОб утвержлении прав!iЛ чстано B.l еп I.'rJ и опреде-lеН!lrl Н( ),l:, , 1.1ijt)ij
поlреб_lеt-t1.iя ко]чтIчrунмьных усJ-],чг), посl.а}l сlв-ле н ll ем Губернатора LIe. :1,1l.,cKori
об:rасти от l сентября 2004 года Ns 477 (Об \тверl,}(дени}i l-iо.qожЬния. i" l]\,i,,г\ры
и ш,гатноil численностИ Государствеrrного Ko:r,tljTe,I.a <ЕjlлrныЙ тарифtrr.i: t ,]I-Зi{
ЧелябинскоЁI об.цасти> и на основаНИИ ГiРL]l'ОКола засеJан!iя Л::il,.:ttill,t
Государственного коlчrитета кЕдиныЙ тарифный орган Llе.пябинской , o]ll,,J Г].l ,,

oi ]j ЛеКабРЯ 20l] ГОДа.]'ф 60 Государствеtlllыл'i ко\1!1тет rrЁfлIrtыii i] |,,,rr]Ll11
орган Челябинской области)

постановJI яе г:
1, Утвердить с прл}Iенениеi\,1 РаСЧеТl-iого метода t,! BBec.ll в .iс1,1l-гвие

с l ,Iнваря 2015 года норNIатLIвы потреб.qениЯ ]iorl\,lv!laлbHbj . ,,|.i\i
п_о хо"qодно}{У, горячеýtУ ВоlLоснабженшю на общедО]чlоВые н}.пi-]ы Hi! Те| -]ll ]\)!]!jI
Llе_rяби нской области согл асно пр!lложен!Iю.

ис п олняюцил*t обязаl.tности
Предсе:tателя Государственного lioIII,1TeTe

.,-- /-,/ra,,/ /tя?.ttс/--' / / // Т,В. К,, ,r, ,
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Пplt.rloжetttte
tt Постаllов,"lс ttti i,, l

Государствеitно го ý(),,!IIl с lii
(Еiи it ы ii -t,ар lttP l rы ii ,1,1 ,i:

Челябiтt,tскоii об.л li. i ll,,
о'г 2j Jtекабр, 20 l4 r .'i, l,il ]

Норматlrвы потреблеtl я t(oýt l!t}}lа,:t lr Iloil услуги пti хоJодн0}l\
водоснабиiению нх обшOдоýrOвые ну}кды

на террпторtiи Че.пяби HcKor"t 0блас"ttl

Нормативы потреблеt{llя ко j\l мупа,п ь 1,Ior'i },е.r},ги по
горяЧему водOснаб?кенIrю на обще;lо]rrовы е IlYr+iJ bi

lla терр}rтории LIеляби HcKot:i облдс"гll

г

; о() ll.le ll
'1 с о{"Га l]

]lpil()1.1

N9

п/п
l(онструктивные и технические
параметры \{ногоквартирного

дома

Hopt"taTttB,lоryебqен,".,..rIЁ Г.'' u;Б,i
плоЩади по:rtеLценtt l,"t, Bxo;l}ltlll]\ ; .{)a-Jalj

обцего имущества в ]\.l ногокiJарl,и pl-{o\!

доме. в ýlесяц
l Этажностьсlпо3

t]ключ ительно
0.0308

) Этаяtностьс4ло8
включl.iтельно

0.0] 60

3 Этажностьс9по11
включЕтельно

0,0]72

4 с l2 этокей и выше 0,0l8б

лг9

п/п
Копструкт,ивные и технические
параметры [{но гоквартирно го
дома

FIормптив по,греблеrlия. ;l,t-' на ] l,

плс}щади полtещен лtй, входяlц}Jх
общего я j\.!ушества в многоквар,i
доме, в \!еся ц

] Эта;кностьсlпо3
,включнтельно

0,0j08

1 Этаtсностьс4по8
вкдюtтительно

0,0 j 60

3 Этажностьс9поiI
включительно

0,0272

4 С 12 этажей и выше 0,0l 86


