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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИИСКИЙ РАЙОН 

БОДАЙБИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

. / (?- 2007 г г. Бодайбо № 

О нормативах потребления 
коммунальных услуг 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства РФ 
от 23.05. 2006 № 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг", руководствуясь статьями 6.23 Устава Бодайбинского 
муниципального образования. Положением о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги организации жилищно-коммунапьного комплекса Бодайбинского 
муниципального образования утвержденного Решением Думы Бодайбинского городского 
поселения от 21.02.2007 № 14: 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года на срок не менее трех лет 
нормативы потребления коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилищном 
фонде Бодайбинского муниципального образования, согласно приложению 1. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года приложение 5 к постановлению 
главы Бодайбинского муниципального образования от 29.12.2006 г. N 731-й «Об 
установлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги» в части установления 
нормативов потребления коммунальных услуг на территории Бодайбинского 
муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Бодайбинского городского поселения по вопросам управления 
имуществом, архитектуры и ЖКХ Дубкова А.В. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

В.И. ЛЕМЕШКО 



Приложение № 1 
к постановлению главы Бодайбинского 

муниципального образования 
от 26 октября 2007 г. № 604-п 

Нормативы потребления 
коммунальных услуг в жилищном фонде 

Бодайбинского муниципального образования 

Водоио гребленис и водоотведение 

Виды благоустройства 

Норматив 
горячего 

водоснабжен 
ия, мЗ на 1 

чел. в месяц 

Норматив 
холодного 

водоснабже 
пня, мЗ на 1 
чел. в месяц 

Норматив 
водоотведен 

и я мЗ на 
1чел. в 
месяц 

1 2 3 4 
Жилые дома, оборудованные: 

горячим и холодным водоснабжением ваннами 
длиной 1500-1700 мм 3.69 4,10 7,79 
горячим водоснабжением без водопровода, ваннами 

длиной 1500-1700 мм 3,64 3,64 

горячим водоснабжением, без ванн, без водопровода 3,04 3,04 
горячим водоснабжением, раковинами, мойками 1,92 
горячим водоснабжением, без ванн 1,20 1,20 
холодным, водоснабжением, с ваннами, без горячего 

водоснабжения 4,76 4,76 
горячим, холодным водоснабжением, с душами без 
ванн 3,17 3,37 6,54 
горячим, холодным водоснабжением, с общими 

душами 2,50 2,65 5,15 
холодным водоснабжением, раковинами,мойками 1,92 
горячим, холодным водоснабжением, без ванн 0,79 1,83 2,62 
Привозная вода 0,90 

Теплоснабжение 

ед. изм. количество 

Отопление 
Гкал на1 м2 общей 
площади в месяц 
(среднегодовая) 

0,0362 

Горячее водоснабжение Гкал на 1 мЗ 0,0729 

Твердое топливо (дрова) 
мЗ на одно домовладение в 

год 20,00 


