
Муниципальное предприятие Псковского района «Коммунальные услуги» уведомляет граждан  об 

изменении  с 01 января 2017 года :  

-  нормативов потребления  коммунальной услуги по холодному водоснабжению,  

-  нормативов потребления  коммунальной услуги по водоотведению, 

-  нормативов потребления  коммунальной услуги по горячему водоснабжению,  

- нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению. 

Основание:  

–        Приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 21.12.2016 №141-ОД «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при 

использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области».  

–        Приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 12.04.2017 №48-ОД «О внесении изменений в приказ от  21.12.2016 №141-

ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и 

нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных 

построек на территории Псковской области».  

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 1 м.куб.ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 01.01.2017 

 - Закрытая система горячего водоснабжения  (неизолированные стояки и 

полотенцесушители)  

 
Двухкомпонентный тариф на горячую 

воду: 
01.01.2017 - 30.06.2017 01.07.2017 - 31.12.2017 

1.1. Компонент на холодную воду, руб/м3 

с НДС 
20,92 21,65 

1.2. Компонент на тепловую энергию, 

руб/Гкал с НДС 
2260,44 2339,56 

Расход тепловой энергии на подогрев 1 

м3 холодной воды, Гкал/м3 
0,068 0,068 

Стоимость тепловой энергии на горячее 

водоснабжение, руб./м.куб с НДС 
153,70992 159,09008 

Размер платы по горячему 

водоснабжению, руб./м.куб.с НДС 
174,62992 180,74008 

 

 



РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 1 м.куб.ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 01.02.2017                 

с учетом повышающего коэффициента* 

 - Закрытая система горячего водоснабжения  (неизолированные стояки и 

полотенцесушители)  

 
Двухкомпонентный тариф на 

горячую воду: 
01.02.2017 – 30.06.2017 01.07.2017 – 31.12.2017 

1.1. Компонент на холодную воду, 

руб/м3 с НДС 
20,92 21,65 

Повышающий коэффициент 1,5 1,5 

Итого компонент на холодную воду 31,38 32,475 

1.2. Компонент на тепловую 

энергию, руб/Гкал с НДС 
2260,44 2339,56 

Расход тепловой энергии на 

подогрев 1 м3 холодной воды, 

Гкал/м3 

0,068 0,068 

Стоимость тепловой энергии на 

горячее водоснабжение, руб./м.куб с 

НДС 

153,70992 159,09008 

Размер платы по горячему 

водоснабжению, руб./м.куб.с НДС 
185,08992 191,56508 

* повышающий коэффициент применяется для потребителей, не установивших  прибор учета (при 

наличии технической возможности установки прибора учета или при отсутствии документального 

подтверждения наличия (отсутствия) технической возможности установки прибора учета). 

 

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ХОЛОДНУЮ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ                                          

с 01.01.2017 по 30.06.2017 

Категории жилых 
помещений 

Услуги 

ед.изм./числовое 
значение 

тариф, 
руб/ 

м.куб. 
размер 
платы, 
руб/чел. 
в месяц 

тариф, 
руб/м.куб. 
с уч.коэф. 
1,5 

размер 
платы, 
руб/чел. в 
месяц с уч. 
коэф.с 
01.02.2017* 

1.Нормативы 
потребления 
коммунальной услуги по 
холодному, горячему 
водоснабжению и 
водоотведению 

куб.м./чел. в 
мес. 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, 
ваннами (сидячими длиной 
1200 мм или ваннами 
длиной 1500 - 1550 мм или  
длиной 1650 - 1700 мм)  с 
душем этажностью 1-5 
(п.1,4,7) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 5,1 20,92 106,69 31,38 160,04 

горячая вода  
 

куб.м./чел. 
в мес. 1,8 174,62992 314,33 185,08992 333,16 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 6,9 32,90 227,01 32,90 227,01 



Многоквартирные и жилые 
дома без водонагревателей 
с водопроводом и 
канализацией, 
оборудованные 
раковинами, мойками 
(п.21) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 3,1 20,92 64,85 31,38 97,28 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 3,1 32,90 101,99 32,90 101,99 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями всех 
типов, водоотведением, 
оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками,  
ваннами без душа(п.18) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 4,7 20,92 98,32 31,38 147,49 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 4,7 32,90 154,63 32,90 154,63 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, без 
централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами, 
душами (п.22) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 5,2 20,92 108,78 31,38 163,18 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным 
водоснабжением, без 
централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, мойками, 
унитазами (п.23) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 1,7 20,92 35,56 31,38 53,35 

Многоквартирные и жилые 
дома с водоразборной 
колонкой (п.24) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 1,2 20,92 25,10 20,92 25,10 

Многоквартирные и жилые 
дома, оборудованные  
централизованным 
горячим водоснабжением, 
без централизованного 
водоотведения, без ванн и 
душей c холодным 
водоснабжением от 
водоразборной колонки 
(п.30 по горячей воде, п.24 
по холодной воде) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,2 20,92 25,10 20,92 25,10 

горячая вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,7 174,62992 296,87 185,08992 314,65 

Многоквартирные и жилые 

дома, оборудованные 
холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 2,1 20,92 43,93 31,38 65,90 



централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, без ванн, 

без душей (п.28) 

горячая вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,7 174,62992 296,87 185,08992 314,65 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 3,8 32,90 125,02 32,90 125,02 

Многоквартирные и жилые 
дома, оборудованные  
централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, без 
централизованного 
водоотведения, без ванн и 
душей (п.30) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 2,1 20,92 43,93 31,38 65,90 

горячая вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,7 174,62992 296,87 185,08992 314,65 

 

* повышающий коэффициент применяется для потребителей, не установивших  прибор учета (при 

наличии технической возможности установки прибора учета или при отсутствии документального 

подтверждения наличия (отсутствия) технической возможности установки прибора учета). 

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ХОЛОДНУЮ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ                                          

с 01.07.2017 по 31.12.2017 

Категории жилых 
помещений 

Услуги 

ед.изм./числовое 
значение 

тариф, 
руб/ 

м.куб.    размер 
платы, 
руб/чел. 
в месяц 

тариф, 
руб/м.куб. 
с уч.коэф. 
1,5 

размер 
платы, 
руб/чел. 
в месяц 
с уч. 
коэф. 

1.Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
холодному 
водоснабжению и 
водоотведению 

куб.м./чел. в 
мес. 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, 
ваннами (сидячими длиной 
1200 мм или ваннами длиной 
1500 - 1550 мм или  длиной 
1650 - 1700 мм)  с душем 
этажностью 1-5 (П.1,4,7) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 5,1 21,65 110,42 32,475 165,62 

горячая вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,8 180,74008 325,33 191,56508 344,82 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 6,9 34,05 234,95 34,05 234,95 

Многоквартирные и жилые 
дома без водонагревателей с 
водопроводом и 
канализацией, оборудованные 
раковинами, мойками (п.21) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 3,1 21,65 67,12 32,475 100,67 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 3,1 34,05 105,56 34,05 105,56 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
водонагревателями всех 
типов, водоотведением, 
оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 4,7 21,65 101,76 32,475 152,63 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 4,7 34,05 160,04 34,05 160,04 



ваннами без душа(п.18) 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
без централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами, душами 
(п.22) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 5,2 21,65 112,58 32,475 168,87 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
без централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, мойками, 
унитазами (п.23) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 1,7 21,65 36,81 32,475 55,21 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
без централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, мойками, 
унитазами (п.23) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 1,7 21,65 36,81 32,475 55,21 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
водонагревателями всех 
типов, водоотведением, 
оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, 
ваннами без душа(п.18) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 4,7 21,65 101,76 32,475 152,63 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 4,7 34,05 160,04 34,05 160,04 

Многоквартирные и жилые 
дома без водонагревателей с 
водопроводом и 
канализацией, оборудованные 
раковинами, мойками (п.21) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 3,1 21,65 67,12 32,475 100,67 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 3,1 34,05 105,56 34,05 105,56 

Многоквартирные и жилые 
дома с водоразборной 
колонкой (п.24) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 1,2 21,65 25,98 21,65 25,98 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
без централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 
умывальниками, мойками, 
унитазами (п.23) холодная вода 

куб.м./чел. 
в мес. 1,7 21,65 36,81 32,475 55,21 



Многоквартирные и жилые 
дома, оборудованные  
централизованным горячим 
водоснабжением, без 
централизованного 
водоотведения, без ванн и 
душей c холодным 
водоснабжением от 
водоразборной колонки (п.30 
по горячей воде, п.24 по 
холодной воде) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,2 21,65 25,98 20,92 25,10 

горячая вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,7 180,74008 307,26 191,56508 325,66 

Многоквартирные и жилые 

дома, оборудованные 

централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, 

водоотведением, без ванн, без 

душей (п.28) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 2,1 21,65 45,47 32,475 68,20 

горячая вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,7 180,74008 307,26 191,56508 325,66 

водоотведение 
куб.м./чел. 
в мес. 3,8 34,05 129,39 34,05 129,39 

Многоквартирные и жилые 
дома, оборудованные  
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
без централизованного 
водоотведения, без ванн и 
душей (п.30) 

холодная вода 
куб.м./чел. 
в мес. 2,1 21,65 45,47 32,475 68,20 

горячая вода 
куб.м./чел. 
в мес. 1,7 180,74008 307,26 191,56508 325,66 

* повышающий коэффициент применяется для потребителей, не установивших  прибор учета (при 

наличии технической возможности установки прибора учета или при отсутствии документального 

подтверждения наличия (отсутствия) технической возможности установки прибора учета). 
 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 01.01.2017, руб./м.кв. с 

учетом НДС в месяц 
(газовые котельные д.Родина, д.Неелово, д.Уграда,д.Череха,д.Богданово,д.Писковичи ) 

Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал с 

учетом НДС 

с 01.01.2017 - 

30.06.2017 

с 01.07.207 — 

31.12.2017 

Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал с 

учетом НДС 
2260,44 2339,56 

Норматив расхода тепловой энергии для  отопления жилых 

помещений в месяц, Гкал/м2 
0,01657 0,01657 

Размер платы за отопление, руб./м.кв. 37,45549 38,76651 

 

 



РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 01.01.2017, руб./м.кв. с учетом 

НДС в месяц 
(кот.№1,№2с.Середка,д.Гверздонь, д.Лопатово,д.Быстрецово,д.Глоты, д.Крипецы,д.Опочицы, кот.№4 

с.Середка) 

Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал с 

учетом НДС 

с 01.01.2017 - 

30.06.2017 

с 01.07.207 — 

31.12.2017 

Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал с 

учетом НДС 
2315,92 2396,97 

Норматив расхода тепловой энергии для  отопления жилых 

помещений в месяц, Гкал/м2 
0,01657 0,01657 

Размер платы за отопление, руб./м.кв. 38,37479 39,71779 

 

 

 

 

 

 

 


