
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области от 16 мая 2013 г. № 47  

"Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению на общедомовые нужды для граждан, проживающих в многоквартирных 

домах при наличии индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, для 

полива земельного участка, водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных на территории Тульской области" 

 

С изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2014 г., 1 июля 2015 г., 11 декабря 2017 г. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", 

Постановлением правительства Тульской области от 24 июля 2012 года N 400 "Об определении 

уполномоченного органа исполнительной власти Тульской области по утверждению нормативов 

потребления коммунальных услуг" приказываю: 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 

1. Утвердить: 

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для полива 

земельного участка, определенные с применением расчетного метода (приложение N 1); 

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для 

водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, определенные с 

применением расчетного метода (приложение N 2). 

2. Исключен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Нумерация пунктов изменена с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

2. Приказ вступает в силу с 1 июня 2013 года. 

 

Заместитель председателя правительства  

Тульской области - министр строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 

А.В. Стукалов 
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Приложение N 1 
к приказу  

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 47 

 

Нормативы 

 потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

 на общедомовые нужды в многоквартирных домах при наличии 

 индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

 

Абзац второй пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Приложение 1 изменено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к приказу 

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 47 

 

Нормативы 

 потребления коммунальной услуги по холодному 

 водоснабжению для полива земельного участка 

С изменениями и дополнениями от: 

1 июля 2015 г., 11 декабря 2017 г. 

 

При отсутствии централизованного водопровода:  

Ручным методом 

Огородов куб. м в месяц на 1 кв. м 

земельного участка 

0,04 

Садов куб. м в месяц на 1 кв. м 

земельного участка 

0,05 

Дождевальным методом 

Огородов куб. м в месяц на 1 кв. м 

земельного участка 

0,054 

Садов куб. м в месяц на 1 кв. м 

земельного участка 

0,065 

Из централизованных систем водоснабжения:  
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Огородов куб. м в месяц на 1 кв. м 

земельного участка 

0,276 

Садов куб. м в месяц на 1 кв. м 

земельного участка 

0,368 

 

- период полива с 15 мая по 15 августа включительно. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 2 изменено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к приказу 

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 47 

 

Нормативы 

 потребления коммунальной услуги по холодному 

 водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи 

 для сельскохозяйственных животных 

С изменениями и дополнениями от: 

1 июля 2015 г., 11 декабря 2017 г. 

 

Корова м3 в месяц на 1 голову 3,04 

Телята и молодняк в возрасте до 15 месяцев м3 в месяц на 1 голову 0,91 

Свиньи м3 в месяц на 1 голову 0,32 

Овцы м3 в месяц на 1 голову 0,15 

Ягнята до 4 месяцев м3 в месяц на 1 голову 0,06 

Лошади м3 в месяц на 1 голову 1,76 

Молодняк в возрасте до 1,5 лет м3 в месяц на 1 голову 1,37 

Козы м3 в месяц на 1 голову 0,08 

Молодняк м3 в месяц на 1 голову 0,05 

Куры или индейки м3 в месяц на 1 голову 0,01 

Утки или гуси м3 в месяц на 1 голову 0,05 

ГАРАНТ: 

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником 

Приложение N 4 
к приказу 

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 47 

 

Нормативы 

 потребления коммунальной услуги по холодному 

http://internet.garant.ru/document?id=30386866&sub=3000


 водоснабжению для полива земельного участка при наличии 

 технической возможности установки индивидуальных приборов учета 

 в жилых домах с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 

 

Исключено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 

Приложение N 5 
к приказу 

министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области 
от 16 мая 2013 г. N 47 

 

Нормативы 

 потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для 

 водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 

 при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов 

 учета в жилых домах с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2 

 

Исключено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 11 декабря 2017 г. N 101 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
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