
22 августа  2012 года                                                                                   № 150 -эк 

  

Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг в жилых помещениях и нормативов потребления 

коммунальных услуг на общедомовые нужды по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению с применением 

расчетного метода для граждан Калужской области при 

отсутствии приборов учета 
          

            В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2012 года № 258), Законом Калужской области от 08 ноября 

2010 года № 62-ОЗ «Об органе государственной власти Калужской области, 

уполномоченном на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг»,       

и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации               

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых ломов» от 06 мая 2011 года № 354, министерство 

конкурентной политики и тарифов Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

          1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды 

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с применением расчетного 

метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета согласно 

приложениям № 1, № 2, № 3, № 4. 

2.  Признать утратившими силу: постановление министерства конкурентной 

политики и тарифов Калужской области от 21 января 2011года  № 7-эк «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению для граждан на территории Калужской области при отсутствии 

приборов учета, определенных расчетным методом», постановление министерства 

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 06 декабря 2011 года          

№ 482-эк «О внесении изменения в постановление министерства конкурентной 

политики и тарифов Калужской области от 21 января 2011 года № 7-эк «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по горячему 
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водоснабжению для граждан на территории Калужской области при отсутствии 

приборов учета, определенных расчетным методом». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 

2012 года.  

 

 

Министр               Н. В. Владимиров 

 

 

                       


