
1 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам  

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,  

водоотведению в жилых помещениях  

 
 В соответствии с постановлением Правительства Ростовской 

области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста 
размера платы граждан за коммунальные услуги», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск»,в целях ограничения роста 
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному 
образованию «Город Батайск», Администрация города Батайскапостановляет: 

1. Установить понижающие коэффициенты к нормативам потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях 

согласно приложению № 1. 

2. Установить понижающие коэффициенты к нормативам потребления 

коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях согласно 

приложению № 2. 

3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

выпадающих доходов от применения понижающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

и водоотведению в жилых помещениях осуществляется посредством 

предоставления субсидий за счет средств областного и местного бюджетов в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации города 

Батайска. 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска 

провести информационно-разъяснительную работу с населением и 

исполнителями коммунальных услуг о принятии настоящего постановления. 

5. Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического 

развитияАдминистрации города Батайскав течение пяти рабочих дней с даты 

принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
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постановления в Региональную службу по тарифам Ростовской области, 

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 по 

31.12.2021. 

7. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно- 

коммунальному хозяйству ШевченкоА.А. и заместителя главы Администрации 

города Батайска по экономике Богатищеву Н.С. 
 
 

Глава Администрации 

города Батайска                       Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

отдел экономики, инвестиционной  

политики и стратегического развития 

Администрации города Батайска 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

города Батайска 

от _________№ ___ 

 

Понижающий коэффициенты 

к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях 

 

№ 

п/п 
Степень благоустройства жилых помещений 

Норматив 

потребления  

(куб. м. / 

чел. в мес.)  

Понижающий 

коэффициент 

к нормативу 

потребления 

Норматив потреб-

ления с учѐтом 

понижающего ко-

эффициента (куб. 

м. / чел. в мес.) 

 1 полугодие 2021 (01.01.2021 -30.06.2021) 

1. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

1.1. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,24 куб. м./чел. в месяц  

7,36 

 

0,86080 

 

6,3355 

1.2. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,26 куб. м./чел. в месяц 

7,56 

 

0,84074 

 

6,3560 

2. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой 

2.1. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 1,2 куб. м./чел. в месяц 

1,64 0,74294 1,2184 

 2 полугодие 2021 (01.07.2021 -31.12.2021) 

3. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 
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3.1 

 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,24 куб. м./чел. в месяц 
7,36 

 

0,89044 

 

 

6,5536 

 

3.2. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,26 куб. м./чел. в месяц 

7,56 

 

0,86968 

 

6,5748 

4. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой 

4.1. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 1,2 куб. м./чел. в месяц 

1,64 0,76860 1,2605 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска            В.С. Мирошникова 

               В.С. Мирошникова 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

города Батайска 

от _________№ ____ 

 

 

Понижающий коэффициент 

к нормативам потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 

 

№ 

п/п 
Степень благоустройства жилых помещений 

Норматив 

потребления  

(куб. м. / 

чел. в мес.)  

Понижающий 

коэффициент 

к нормативу 

потребления 

Норматив потреб-

ленияс учѐтом 

понижающего ко-

эффициента (куб. 

м. / чел.  в мес.) 

 1 полугодие 2021 (01.01.2021 - 30.06.2021) 

1. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

1.1. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,24 куб. м./чел. в месяц  

 

7,36 

 

0,86080 

 

 

6,3355 

1.2. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,26 куб. м./чел. в месяц 

 

7,56 

 

0,84074 

 

 

6,3560 

 2 полугодие 2021 (01.07.2021 - 31.12.2021) 

2. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

2.1. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,24 куб. м./чел. в месяц  

 

7,36 

 

0,87774 

 

 

6,4601 
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2.2. 

Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчѐте размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив 

потребления по холодному водоснабжению в размере 6,26 куб. м./чел. в месяц 

 

7,56 

 

0,85728 

 

6,4810 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска               В.С. Мирошникова 


