
Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике 

от 22 августа 2012 г. N 35 

"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при 

использовании земельного участка и надворных построек на территории 

Смоленской области" 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг", Положением о Департаменте Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 N 432, 

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике постановляет: 

1. Утвердить на территории Смоленской области норматив потребления 

коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и 

надворных построек, определенный расчетным методом, в размере 0,018 Гкал в 

месяц на 1 квадратный метр отапливаемых надворных построек, расположенных 

на земельном участке. 

2. Установить, что норматив, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, применяется в период, равный продолжительности отопительного 

периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном 

периоде). 

3. Утвердить на территории Смоленской области нормативы потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, 

определенные расчетным методом, согласно приложению 1. 

4. Установить, что нормативы, указанные в пункте 3 настоящего 

постановления, применяются в период с 15 мая по 15 августа (поливочный сезон). 

5. Утвердить на территории Смоленской области нормативы потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления 

пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного, домашней птицы, 

определенные расчетным методом, согласно приложению 2. 

6. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника Департамента О.А. Рыбалко 

 

 



Приложение N 1 

к постановлению Департамента 

Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 22 августа 2012 г. N 35 

 

Нормативы  

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного 

участка 

 

Наименование Водоснабжение (кубических метров 

на 1 квадратный метр земельного 

участка в месяц) 

1. Водопользование из уличных 

водоразборных колонок 
0,05 

2. Водопользование из водоразборного 

крана на территории земельного участка 
0,09 

 

Приложение N 2 

к постановлению Департамента 

Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 22 августа 2012 г. N 35 
 

Нормативы  

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и 

приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного, 

домашней птицы 

 

N 

п/

п 

Виды животных Норматив для водоснабжения и 

приготовления пищи для 

сельскохозяйственного животного, 

домашней птицы (кубических метров 

на 1 голову в месяц) 

1 Крупный рогатый скот, лошади 1,83 

2 Свиньи 0,61 

3 Овцы, козы 0,24 

4 Кролики, клеточные пушные звери 0,09 

5 Птица 0,02 

 


