
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение Значение Значение Значение

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019

2. Вид коммунальной услуги - водоотведение Компонент для подогрева ГВС Холодное водоснабжение Электроэнергия на ОДН

3. Тип предоставление услуги
- Предоставляется через 

договор управления
Предоставляется через договор 
управления

Предоставляется через договор 
управления

Предоставляется через 
договор управления

4. Ед. измерения - куб. м куб. м куб. м кВт/ч
5. Тариф, установленный для потребителей руб. 14,71 46,75 46,75 0,7546

6. Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

-
Муниципальное унитарное 
предприятие "Водоканал" ООО «Ушаковская» ООО «Ушаковская» ООО "Иркутская энергосбытовая 

компания"

7. Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата)

-
Договор на прием 

сточных вод №10088 от 
10.06.2013 г.

Договор на отпуск воды и прием 
сточных вод №09 от 28.09.2017г.

Договор на отпуск воды и прием 
сточных вод №09 от 28.09.2017г.

Договор энергоснабжения  № 
14308 от 20.04.2015 г.

8.
Нормативно-правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа)

-
Постановление 

администрации г.Иркутска 
от 20.12.2016г. №031-06-

1118/6

Приказ службы по тарифам 
Иркутской области №463-спр от 

15.11.2017 г.

Приказ службы по тарифам 
Иркутской области №463-спр от 

15.11.2017 г.

Приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26.12.2017 

№ 541-спр

9. Дата начала действия тарифа - 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019

10. Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях

-

7,55 куб. м/чел. в мес. 3,28 куб. м/чел. в мес. 4,27 куб. м/чел. в мес.

зависит от кол-ва комнат в 
квартире и кол-ва человек, 

проживающих в жилом 
помещении

11. Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

- 0,03 куб. м/кв. м 0,03 куб. м/кв. м 0,06 куб. м/кв. м 2,52  кВт.ч./кв.м общедомового 
имущества 

12.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 
органа)

-
Приказ Министерства 
жилищной политики, 

энергетики и транспорта 
Иркутской области от 

30.12.2016 г. №184-мпр

Приказ Министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 

от 30.12.2016 г. №184-мпр

Приказ Министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 

от 30.12.2016 г. №184-мпр

Приказ Министерства 
жилищной политики, 

энергетики и транспорта 
Иркутской области от 
17.05.2017 г. №75-мпр

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах п.Дзержинск

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)



№ п/п Вид норматива потребления коммунальной услуги Единица 
измерения

Величина 
норматива

Гкал/1кв.м общей 
площади в месяц

0,027

Гкал/1кв.м жилой 
площади в месяц 0,0378

холодному 
водоснабжению

горячему 
водоснабжению водоотведению

1.

1.1.
ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка 
кухонная, унитаз 4,27 3,28 7,55

1.2.
ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, 
унитаз 4,18 3,17 7,35

1.3. душ, раковина, мойка кухонная, унитаз 3,74 2,62 6,36
1.4. раковина, мойка кухонная, унитаз 2,98 1,68 4,66
2.

2.1.
водонагреватель*, ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, 
раковина, мойка кухонная, унитаз 7,56 0 7,56

2.2.
водонагреватель*, ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, 
мойка кухонная, унитаз 7,36 0 7,36

2.3. водонагреватель*, душ, раковина, мойка кухонная, унитаз 6,36 0 6,36
2.4. водонагреватель*, раковина, мойка кухонная, унитаз 3,86 0 3,86
2.5. раковина, мойка кухонная, унитаз 3,15 0 3,15

4.
Многоквартирные и жилые дома с водоснабжением через 
водоразборную колонку 0,76 0 0,76

5.

5.1. жилая комната - душ, раковина (или мойка кухонная), унитаз 2,98 1,9 4,88

5.2. жилая комната - раковина (или мойка кухонная), унитаз; мойка 2,62 1,23 3,85

№ п/ п Категория жилых помещений Единица 
измерения Этажность холодному 

водоснабжению
горячему 

водоснабжению водоотведению

от 1 до 5 0,030 0,030 0.060
от 6 до 9 0,032 0,032 0.064

от 10 до 16 0,037 0,037 0.074
более 16 - - -

от 1 до 5 0,040 X 0.040
от 6 до 9 - X -

от 10 до 16 - X -
более 16 - X -

от 1 до 5 0,023 X 0.023
от 6 до 9 - X -

от 10 до 16 - X -
более 16 - X -

4.

Многоквартирные дома с централизованным 
холодным водоснабжением без централизованного 
водоотведения

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади

0,016 X 0.016

5. Многоквартирные дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями без 
централизованного водоотведения

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади

0,036 X 0.036

6.

Многоквартирные дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, 
индивидуальные тепловые пункты которых 
оборудованы теплообменниками

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади

0.075 X 0.075

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного 

Общежития, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, 

Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

Среднегодовой норматив потребления энергии на отопление 
жилых помещений 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

1.

N п/п Вид благоустройства жилого помещения (комнаты)

Нормативы потребления коммунальных услуг в 

куб. м на 1 человека, в месяц

3.

Многоквартирные дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками и унитазами

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади

куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

1.

Многоквартирные дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади

2.

Многоквартирные дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, 
водоотведением

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади



1 2 3 4 5 и более

1 139 86 67 54 47
2 179 111 86 70 61
3 203 126 97 79 69

4 и более 220 136 105 86 75
1 273 220 201 188 181
2 313 245 220 204 195
3 337 260 231 213 203

4 и более 354 270 239 220 209
1 189 117 91 74 64
2 223 138 107 87 76
3 244 151 117 95 83

4 и более 259 161 124 101 88
1 323 251 225 208 198
2 357 272 241 221 210
3 378 285 251 229 217

4 и более 393 295 258 235 222

№ 
п/п

Категория многоквартирных домов

Единица измерения

1.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и 

электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

кВт-ч в месяц на кв. метр

2.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не 
оборудованные электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт-ч в месяц на кв. метр

3.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и 
оборудованные электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период

кВт-ч в месяц на кв. метр

4.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и 
оборудованные электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода

кВт-ч в месяц на кв. метр

5.

Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими и 
грузовыми лифтами, насосным оборудованием, 

индивидуальным тепловым пунктом (далее - ИТП) и 
дополнительным оборудованием

кВт-ч в месяц на кв. метр

6.
Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими и 

грузовыми лифтами и дополнительным оборудованием и не 
оборудованные насосным оборудованием, ИТП

кВт-ч в месяц на кв. метр

7.
Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими 

лифтами, насосным оборудованием, ИТП и дополнительным 
оборудованием

кВт-ч в месяц на кв. метр

8.
Многоквартирные дома, оборудованные насосным 

оборудованием, ИТП, дополнительным оборудованием и не 
оборудованные лифтами

кВт-ч в месяц на кв. метр

9.
Многоквартирные дома, оборудованные осветительными 

установками, не оборудованные лифтами, насосным 
оборудованием, ИТП и дополнительным оборудованием

кВт-ч в месяц на кв. метр

10.
Многоквартирные дома, оборудованные дополнительным 

оборудованием, насосным оборудованием и не оборудованные 
ИТП, лифтами

кВт-ч в месяц на кв. метр

Норматив 
потребления

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, 
кВт*ч на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, 
кВт*ч на 1 человека в месяц

№ 
п/п

Дифференциация жилого помещения в 
зависимости от установленного оборудования для 

приготовления пищи и нагрева воды

Количество комнат в квартире 
(жилом доме)

Количество человек, проживающих в жилом 
помещении, человек

4 Жилищный фонд, оборудованный напольной 
электроплитой и электроводонагревателем

1 Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой 
плитой

2 Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой 
плитой и электроводонагревателем

3 Жилищный фонд, оборудованный напольной 
электроплитой

3,5

2,52

0,72

2,45

1,86

2,41

-

-

2,74

3,83
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