Постановление Мэра г. Томска от 5 февраля 2007 г. N 51 
"О нормативах потребления холодной воды для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, на территории муниципального образования "Город Томск" 
(с изменениями от 22 августа 2007 г.)

Для упорядочения расчетов за услуги холодного водоснабжения с гражданами, проживающими на территории муниципального образования "Город Томск" и использующими коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, руководствуясь Ведомственными нормами технологического проектирования, Нормами расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения, ВНТП-Н-97 (утв. Минсельхозпродом РФ от 14 февраля 1995 г. Протокол N 1) и Уставом города Томска#

Постановляю:

1. Утвердить нормативы потребления холодной воды для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на территории муниципального образования "Город Томск" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Томска С.Я. Панасюка.

Первый заместитель Мэра
И.Н. Шатурный

Приложение
к постановлению Мэра г. Томска
от 5 февраля 2007 г. N 51

Нормативы 
потребления холодного водоснабжения для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, на территории муниципального образования "Город Томск" 
(с изменениями от 22 августа 2007 г.)

┌───────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Группа животных и птиц                 │Ед. изм.       │Норматив       │
│                                       │               │расхода воды   │
│                                       │               │на ед. изм., л │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Лошадь                                 │1 голова/сутки │60             │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Крупнорогатый скот:                    │               │               │
│                                       │               │               │
│Корова                                 │1 голова/сутки │70             │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Телята в возрасте до 6 месяцев         │1 голова/сутки │18             │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Молодняк в возрасте до 12 месяцев      │1 голова/сутки │24             │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Молодняк в возрасте до 18 месяцев      │1 голова/сутки │35             │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Свинья, молодняк                       │1 голова/сутки │15             │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Поросята                               │1 голова/сутки │5              │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Овцы, взрослое поголовье               │1 голова/сутки │4,5            │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Молодняк (с 4 месяцев до 1,5 года)     │1 голова/сутки │3,5            │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Ягнята                                 │1 голова/сутки │2,0            │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Козы взрослые                          │1 голова/сутки │2,5            │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Молодняк                               │1 голова/сутки │1,5            │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Козлята на искусственном               │1 голова/сутки │1,5            │
│вскармливании                          │               │               │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Взрослая птица:                        │               │               │
│                                       │               │               │
│Куры                                   │1 голова/сутки │0,28           │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Индейки                                │1 голова/сутки │0,44           │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Утки                                   │1 голова/сутки │1,76           │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Гуси                                   │1 голова/сутки │1,54           │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Цесарки                                │1 голова/сутки │0,28           │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Мойка машин                            │1 мойка        │100            │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Бани индивидуальные (частные)          │               │               │
│(централизованный водопровод)          │1 чел./месяц   │720            │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Бани индивидуальные (частные)          │               │               │
│(вода из водоразборной колонки)        │1 чел./месяц   │400            │
└───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

Примечание. Для кобылы с жеребятами установить норматив в размере 80 л/сутки.
Оплата за расход воды на мойку машин, на животных и птиц производится на основании договорных отношений между обслуживающими организациями коммунального комплекса и гражданами, использующими коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Число моек машин установить не более 5 раз в месяц

Директор департамента экономики
Е.К. Бушманова


