
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 августа 2017 г. № 347 

г.Кызыл 

 

Об утверждении нормативов потребления  

коммунальных услуг на территории  

Республики Тыва  
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306             

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме» Правительство Республи-

ки Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить определенные расчетным методом прилагаемые: 

нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помеще-

ниях на территории Республики Тыва согласно приложению № 1; 

нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использова-

нии земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на 

территории Республики Тыва согласно приложению № 2; 

нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для насе-

ления на территории Республики Тыва (в месяц на 1 человека) согласно приложе-

нию № 3; 

нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего 

имущества на территории Республики Тыва согласно приложению № 4; 

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях  многоквартирных 

домов и жилом доме  на территории Республики Тыва согласно приложению № 5; 
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нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-

снабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме  на 

территории Республики Тыва согласно приложению № 6; 

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельно-

го участка на территории Республики Тыва согласно приложению № 7; 

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и 

приготовления пищи для сельскохозяйственных животных на территории Республи-

ки Тыва согласно приложению № 8; 

нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на 

территории Республики Тыва согласно приложению № 9; 

нормативы потребления сжиженного газа на территории Республики Тыва со-

гласно приложению № 10. 

2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления нормативы должны при-

меняться: 

- для расчетов размера платы за коммунальные услуги, предоставленные по-

требителю за расчетный период в жилом помещении, при отсутствии приборов уче-

та; 

- для начисления льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 сентября 2012 г. № 491 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Рес-

публики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2013 г. № 88     

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «О пре-

дельном размере платы за проведение технического осмотра транспортных средств 

и о предельном размере расходов на оформление дубликата талона технического 

осмотра на территории Республики Тыва на 2012 год» и в нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-

доотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Рес-

публики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 июля 2013 г. № 446             

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 сен-

тября 2012 г. № 491»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2015 г. № 612 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 сен-

тября 2012 г. № 491»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 31 мая 2017 г. № 251               

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 сен-

тября 2012 г. № 491». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим                  

с 1 июля 2017 г. 

5. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1  

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

   от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления коммунальных услуг по отоплению  

в жилых помещениях на территории Республики Тыва 

 

Наименование  

муниципального 

образования 

Норматив потребления коммунальных услуг в жилых  

помещениях, Гкал в месяц на 1 кв. метр общей площади 

 всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома 

до 1999 года постройки 

включительно 

после 1999 года по-

стройки 

этажность многоквартирных домов  

или жилых домов  

этажность многоквар-

тирных домов или  

жилых домов 

 1 2 3-4 5 1 2 

1. г. Кызыл 

0,025 0,025 

2. г. Ак-Довурак  

3. Барун-Хемчикский кожуун 

4. Дзун-Хемчикский кожуун  

5. Каа-Хемский кожуун 

6. Кызылский кожуун 

7. Пий-Хемский кожуун 

8. Тандинский кожуун 

9. Чаа-Хольский кожуун 

10. Улуг-Хемский кожуун  0,023 0,023 

11. Чеди-Хольский кожуун  0,017 0,017 
 

 

Примечание: 

Расчетная продолжительность отопительного периода принята равномерно – каждый месяц 

календарного года (12 месяцев). 

Настоящие нормативы соответствуют предельным нормативам потребления коммунальных 

услуг по теплоснабжению в жилых домах, действовавшим по состоянию на 30 июня 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

  от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления коммунальных услуг по отоплению  

при использовании земельного участка и 

надворных построек (централизованное отопление)  

на территории Республики Тыва 

 
 

Вид постройки Норматив потребления коммунальных услуг при  

использовании земельного участка и надворных построек 

(централизованное отопление), Гкал в месяц на 1 кв. м 

общей площади отапливаемых надворных построек 

Гаражи, бани, прочие постройки 0,025 

 

 

 

Примечание: 

Расчетная продолжительность отопительного периода принята равномерно – каждый месяц 

календарного года (12 месяцев). 

Настоящие нормативы соответствуют предельным нормативам потребления коммунальных 

услуг по теплоснабжению в жилых домах, действовавшим по состоянию на 30 июня  2012 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

    от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления коммунальных услуг по электроснабжению  

для населения на территории Республики Тыва (в месяц на человека)  
 

Категория  

жилых  

помещений 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Количе-

ство 

комнат  

в жилом 

поме-

щении 

Норматив потребления 

количество человек, проживающих  

в помещении  

для отдель-

ных катего-

рий граждан, 

имеющих 

право на ме-

ры социаль-

ной под-

держки (фе-

деральный 

регистр) 

1 2 3 4 5 и  

более 

Для многоквар-

тирных домов и 

жилых домов, 

оборудованных 

электроплитами 

кВт.ч  

в ме-

сяц на 

1 чело-

века 

1 134 82 64 52 45 134 

2 156 97 75 61 53 134 

3 171 106 82 67 58 134 

4 и  

более 

182 113 87 71 62 134 

Для многоквар-

тирных домов и 

жилых домов, 

не оборудован-

ных электро-

плитами 

кВт.ч  

в ме-

сяц на 

1 чело-

века 

1 83 51 40 32 28 134 

2 106 66 51 42 36 134 

3 121 75 58 47 41 134 

4 и  

более 

130 81 63 51 44 134 

Для жилых до-

мов на твердом 

топливе 

кВт.ч  

в ме-

сяц на 

1 чело-

века 

1 110 68,50 53 43,25 37,60 134 

2 156 97 75,33 60,75 52,80 134 

3 169 105 81 65,75 56,80 134 

4 и  

более 

171 106 81,67 66,50 58,40 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

 от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления электрической энергии в целях содержания 

общего имущества на территории Республики Тыва 

 
Группа многоквартирных домов Норматив потребления, кВт.ч в месяц 

на кв.м общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме 

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами  

2-х этажные дома 

3- 6 этажные дома 

 

 

1,86 

2,72 

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами  3,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

  от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления коммунальных услуг по холодному  

водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях  многоквартирных  

домов и жилом доме на территории Республики Тыва 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

№ 

п/п 

Тип благоустройства Норматив потребления  

коммунальных услуг в жилых 

помещениях, куб.м в месяц  

на 1 человека 

водоснабжение водоот-

ведение  холодное                   горячее                   

1 2 3 4 5 6 

г. Кызыл  1 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

6 3,4 9,4 

2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения,  

без горячего водоснабжения 

4,7  4,7 

3 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения, 

без туалета и ванн 

3,6  3,6 

4 в жилых домах коридорного ти-

па и общежитиях с водоснабже-

нием в местах общего пользова-

ния, подключенных к централи-

зованной системе водоотведе-

ния 

3,5 1,03 4,53 

5 в жилых домах коридорного ти-

па и общежитиях с водоснабже-

нием в местах общего пользова-

ния, без центрального водоот-

ведения 

3,4 1,03 4,43 

г. Ак-Довурак, Улуг-

Хемский кожуун и 

 г. Шагонар 

1 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

5,7 2,0 7,7 
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1 2 3 4 5 6 

 2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения,  

без горячего водоснабжения 

4,4  4,4 

3 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения, 

без туалета и ванн 

3,4  3,4 

Барун-Хемчикский 

кожуун  

1 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения 

и централизованной системе го-

рячего водоснабжения 

5,7 2,0 7,7 

2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения,  

без горячего водоснабжения 

4,4  4,4 

3 в жилых домах коридорного ти-

па и общежитиях с водоснабже-

нием в местах общего пользова-

ния, без центрального водоот-

ведения 

3,4  3,4 

Дзун-Хемчикский  

кожуун             

1 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

5,7 2,0 7,7 

2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения, 

без горячего водоснабжения 

3,4  3,4 

Каа-Хемский кожуун                

 

в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

4,4 2,0 6,4 

пгт. Каа-Хем 

 

в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

5,7 3,2 8,9 

Кызылский, Пий-Хем-

ский, Чаа-Хольский 

кожууны 

1 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

5,7 2,0 7,7 

2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения, без го-

рячего водоснабжения 

4,4  4,4 
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1 2 3 4 5 6 

 3 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения, без туа-

лета и ванн 

3,4  3,4 

Тандинский кожуун  1 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

5,7 2,0 7,7 

2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения, 

с ваннами без горячего водо-

снабжения 

4,4  4,4 

3 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения, 

без туалета и ванн 

3,4  3,4 

Чеди-Хольский  

кожуун              

1 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к центральной 

системе водоотведения и цен-

трализованной системе горячего 

водоснабжения 

5,7 2,0 7,7 

2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоотведения, 

с ваннами без горячего водо-

снабжения 

4,4  4,4 

Барун-Хемчикский,  

Дзун-Хемчикский, 

Каа-Хемский, Кызыл-

ский, Тандинский,  

Улуг-Хемский, Чаа-

Хольский, Чеди-Холь-

ский кожууны, г. Кы-

зыл              

1 водокачки 1,8   

2 в жилых домах с водопроводом, 

подключенным к централизо-

ванной системе водоснабжения 

при пользовании уличными во-

допроводными водоколонками 

1,8   

Бай-Тайгинский, Мон-

гун-Тайгинский, 

Овюрский, Пий-Хем-

ский,  Сут-Хольский,  

Тере-Хольский, Тес-

Хемский, Тоджин-

ский, Эрзинский ко-

жууны 

1 водокачки 1,8   

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

 водоснабжению в целях содержания общего имущества  

в многоквартирном доме на территории Республики Тыва 

 

Норматив потребления коммунальной услуги, куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади  

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общежитии 

 

горячее водоснабжение 

 

холодное водоснабжение 

0,037 0,037 

 

 

 

     Примечание: 

     Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир 

многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в мно-

гоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): пло-

щади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибю-

лей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадле-

жащих отдельным собственникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления коммунальных услуг по холодному  

водоснабжению при использовании земельного  

участка и надворных построек для полива 

земельного участка на территории Республики Тыва 

 

  
Направление использования 

холодного водоснабжения 
Единицы измерения Нормативы 

1. Полив сельскохозяйствен-

ных культур ручным методом 

(из шлангов при наличии воды 

в доме или летнего водопро-

вода) 

куб. м в месяц на 1 кв. м земельного 

участка 

0,28 

2. Полив сельскохозяйствен-

ных культур ручным методом 

(ведрами из уличной водоко-

лонки) 

куб. м в месяц на 1 кв. м земельного 

участка 
0,058 

3. Полив зеленых насаждений, 

газонов, цветников (из шлан-

гов при наличии воды в доме 

или летнего водопровода) 

куб. м в месяц на 1 кв. м земельного 

участка 
0,18 

 

 
Примечание: Продолжительность поливочного периода с 1 мая по 31 августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 8 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

  от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

потребления коммунальных услуг по холодному  

водоснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек для водоснабжения  

и приготовления пищи для сельскохозяйственных  

животных на территории Республики Тыва 

 
Виды сельскохозяйственных 

животных 

Единицы измерения Нормативы 

1. Лошадь куб. м в месяц на 1 голову животного 1,5 

2. Корова куб. м в месяц на 1 голову животного 1,8 

3. Свинья куб. м в месяц на 1 голову животного 0,75 

4. Овца (коза) куб. м в месяц на 1 голову животного 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

   от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы  

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев  

холодной воды для предоставления коммунальной услуги  

по горячему водоснабжению на территории Республики Тыва 

 

 

Гкал на 1 куб.м 
Система горячего водоснабжения Закрытая система  

горячего 

водоснабжения 

Открытая система  

горячего водоснабжения 

С изолированными стояками:   

с полотенцесушителями 0,0634 0,0666 

без полотенцесушителей 0,0584 0,0611 

С неизолированными стояками:   

с полотенцесушителями 0,0685 0,0722 

без полотенцесушителей 0,0634 0,0666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

        к постановлению Правительства  

          Республики Тыва 

  от 1 августа 2017 г. № 347 

 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы 

потребления сжиженного газа на территории Республики Тыва 

 

 

Категория многоквартирного  

(жилого) дома 

Единица измерения Норматив потребления 

Многоквартирные и жилые дома, 

оборудованные газовой плитой, при 

газоснабжении сжиженным углево-

дородным газом 

кг на 1 человека в месяц 6 

куб. м на 1 человека в месяц 13,38 

 


