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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2008 г. N 12/16  

  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
Учитывая многочисленные обращения граждан Ленинского муниципального района по вопросу 

снижения норм водоснабжения, ввиду роста платы за услуги водоснабжения и водоотведения в период новых 

экономических условий, связанных с мировым финансовым кризисом, Совет депутатов решил:  
1. Утвердить с 01.01.2009 нормативы водоснабжения и водоотведения для населения, проживающего 

в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета (приложение N 1).  
2. Установить нормативы потребления коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение) для граждан, имеющих более одного жилого помещения и не зарегистрированных в нем, на 

основании приборов учета, а при их отсутствии - по нормативам потребления в месяц на 1 человека исходя 

из количества собственников жилого помещения.  
3. Отменить решение Видновского исполкома горсовета народных депутатов N 210 от 23.02.90 "О 

нормативах водопотребления в жилищном фонде и упорядочении расчетов жилищно-эксплуатационных 

организаций с потребителями холодной воды г. Видное".  
4. Отменить решение Совета депутатов N 9/13 от 29.10.2008 "Об установлении нормативов 

потребления водоснабжения и водоотведения для населения Ленинского муниципального района".  
5. Направить данное решение в газету "Видновские вести" для официального опубликования.  
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата от 12 избирательного округа 

Логвинову В.А.  

  

Председатель Совета депутатов  
Ленинского муниципального района  

А.И. Газейкин  

  

  

  

  

  

Приложение N 1  
к решению Совета депутатов  

Ленинского муниципального района  
Московской области 

от 17 декабря 2008 г. N 12/16  

  

НОРМАТИВЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

Наименование услуг                                 Норматив потребления    
водоснабжения и         

водоотведения            

Водоснабжение и водоотведение                      куб. м на  
1 человека 

в месяц     

л/сут. чел.   

В т.ч.:                                                
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1. Жилые дома, оборудованные водопроводом,        

канализацией, ваннами с центральным горячим       

водоснабжением                                     

    9,12         300      

холодное водоснабжение                                 5,92         195      

горячее водоснабжение                                  3,2          105      

водоотведение                                          9,12         300      

2. Жилые дома, оборудованные водопроводом,        

канализацией, душем с центральным горячим         

водоснабжением                                     

    7,14         235      

холодное водоснабжение                                 3,95         130      

горячее водоснабжение                                  3,19         105      

водоотведение                                          7,14         235      

3. Жилые дома, оборудованные водопроводом,        

канализацией, ваннами с газовыми                  

водонагревателями                                  

    9,12         300      

холодное водоснабжение                                 9,12         300      

водоотведение                                          9,12         300      

4. Жилые дома, оборудованные водопроводом,        

канализацией, с газовыми водонагревателями, без   

ванн                                               

    3,8          125      

холодное водоснабжение                                 3,8          125      

водоотведение                                          3,8          125      

5. Жилые дома, оборудованные водопроводом,        

канализацией, с ваннами без водонагревателей       
    3,65         120      

холодное водоснабжение                                 3,65         120      

водоотведение                                          3,65         120      

6. Жилые дома, оборудованные водопроводом,        

канализацией, общими душевыми на этажах с         

центральным горячим водоснабжением                 

    3,04         100      

холодное водоснабжение                                 1,8           60      

горячее водоснабжение                                  1,24          40      

водоотведение                                          3,04         100      

7. Жилые дома, оборудованные водопроводом,        

канализацией, без ванн и водонагревателей          
    3,1          102      

холодное водоснабжение                                 3,1          102      

водоотведение                                          3,1          102      

8. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без    

канализации                                        
    2,43          80      

холодное водоснабжение                                 2,43          80      

9. Жилые дома без водопровода и без канализации        1,52          50      

холодное водоснабжение                                 1,52          50      

  

Отопление - норматив потребления в месяц - 0,0151 Гкал/кв. м. 

Подогрев воды - норматив потребления в месяц - 0,05298 Гкал/куб. м.  
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