
Последовательность приказов Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области по ОДН. 

 
Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 

№ 47 от 30.11.2012 г. (п. 5) были утверждены нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на 
общедомовые нужды на территории Томской области, определенные с применением 
расчетного метода (Приложение № 5).  

Согласно п. 2 Приказа № 47 от 30.11.2012 г. было установлено, что нормативы 
потребления коммунальных услуг, утвержденные в соответствии с подпунктами 4), 5), 
6), 7), 8), 9) пункта 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 01.07.2013 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 11 от 05.06.2013 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе было 
установлено, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные в 
соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), вводятся в действие с 01.07.2014 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 11 от 05.06.2013 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе было 
установлено, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные в 
соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), вводятся в действие с 01.07.2014 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 22 от 19.06.2014 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе было 
установлено, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные в 
соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), вводятся в действие с 01.01.2015 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 52 от 22.12.2014 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе было 
установлено, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные в 
соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), вводятся в действие с 01.07.2015 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 37 от 17.06.2015 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе было 
установлено, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные в 
соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), вводятся в действие с 01.12.2015 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 56 от 18.11.2015 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе был 
утвержден График поэтапного перехода к единым нормативам (Приложение № 10) согласно 
которому нормативы, в том числе предусмотренные Приложением № 5, на территории 
Зональненского сельского поселения вводятся с 01.07.2016 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 44 от 22.06.2016 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе в 
График поэтапного перехода к единым нормативам (Приложение № 10), согласно которому 
нормативы, в том числе предусмотренные Приложением № 5, на территории Зональненского 
сельского поселения вводятся с 01.11.2016 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 46 от 11.07.2016 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., в том числе в 
Приложение № 5 «Нормативы потребления ОДН», согласно которому норматив на горячую 
воду для ОДН составляет 0,025. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 86 от 20.12.2016 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., График 
поэтапного перехода к единым нормативам был изложен в новой редакции. Согласно Графику 
нормативы, утвержденные п. 4, 5, 6, 7, 8, 9 вводятся в действие в Зональненском сельском 
поселении с 01.11.2016 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 21 от 31.05.2017 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г., п. 5, 



Приложение № 5, касающиеся нормативов потребления коммунальных услуг на ОДН, были 
исключены из приказа № 47 от 30.11.2012 г. с 01.06.2017 г. 

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
№ 20 от 31.05.2017 г. были утверждены нормативы потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Томской области. 
Согласно Приложению № 2 норматив потребления горячей воды для ОДН для жилых домов 
этажностью от 6 до 9 этажей составляет 0,020, для жилых домов этажностью от 10 до 16 этажей 
0,017. Приказ № 20 от 31.05.2017 г. вступил в силу с 01.06.2017 г. 

Приказом № 27 от 21.06.2017 г. были внесены изменения в Приказ № 47 от 30.11.2012 г. 
Изменения были внесены в График поэтапного перехода к единым нормативам. Согласно 
Графику в Зональненском сельском поселении нормативы, предусмотренные п. 4, 6, 7, 8, 9 
вводятся с 01.11.2016 г., т.е. изменения Зональненского сельского поселения не коснулись. А 
нормативы по ОДН были выделены в отдельный приказ с 01.06.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


