
ПРАВИТЕЛЬСТВО i If 1 УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ъ**ж} КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2014 года №554

г. Ижевск

Об утверждении нормативов

потребления коммунальной услуги

по отоплению в жилых помещениях

в многоквартирном доме и жилом

доме в Удмуртской Республике

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской

Федерации,постановлениемПравительстваРоссийской Федерацииот 23 мая

2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 «Об

особенностях применения Правил предоставления коммунальных

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах

и жилых домов» Правительство Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в

жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской

Республике согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в

жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской

Республике, приведенные с учётом коэффициента периодичности внесения

потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно за

все расчётные месяцы календарного года согласно приложению 2 к

настоящему постановлению.

2. Установить,что:
1) нормативы, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления,

определены с применением метода аналогов;



2) оплата потребителями коммунальной услуги по отоплению,

предоставленной в не оборудованном индивидуальным прибором учёта

тепловой энергии жилом доме или в не оборудованном индивидуальным

либо общим (квартирным) прибором учёта тепловой энергии жилом

помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме,

который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учёта

тепловой энергии, осуществляется равномерно за все расчётные месяцы

календарного года в соответствии с нормативами, предусмотренными

приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением случаев,

предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта;

3) оплата потребителями коммунальной услуги по отоплению,

предоставленной в не оборудованном индивидуальным либо общим

(квартирным) прибором учёта тепловой энергии жилом помещении или

нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован (ранее

был оборудован) коллективным (общедомовым) прибором учёта тепловой

энергии, в случае выхода из строя или утраты ранее введённого в

эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой

энергии либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом

времени до очередной поверки, либо непредставления показаний

коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии за

расчётный период осуществляется в соответствии с нормативами,

предусмотренными приложением 1 к настоящему постановлению;

4) оплата потребителями коммунальной услуги по отоплению,

предоставленной в оборудованном индивидуальным прибором учёта

тепловой энергии жилом доме или в оборудованном индивидуальным либо

общим (квартирным), комнатным прибором учёта тепловой энергии жилом

помещении или нежилом помещении, по истечении предельного количества

расчётных периодов, предусмотренных пунктом 59 Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», осуществляется в

соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 1 к

настоящему постановлению;

5) разъяснения по вопросам применения нормативов, предусмотренных

пунктом 1 настоящего постановления, даёт Министерство энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования

тарифов Удмуртской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его

официального опубликования.

Председатель Прав!

Удмуртской Респуб^^Йг^1 В.А^Щр^льев

ге



НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме

в Удмуртской Республике

Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 22 декабря 2014 года№ 554

Гкал/кв.м в месяц отопительного периода

№

п/п

Этажность

многоквартирного

дома, жилого дома

с 1 января 2015
года

При наличиитехническойвозможностиустановки коллективных(общедомовых)приборовучёта

нормативпотреблениякоммунальнойуслуги по отоплению в жилых помещенияхопределяется

с учетом повышающегокоэффициента1

с 1 января 2015
года по 30 июня

2015 года

с 1 июля 2015 года

по 31 декабря 2015
года

с 1 января 2016 года

по 30 июня 2016

года

с 1 июля 2016 года

по 31 декабря 2016
года

с 2017 года

повышающий

коэффициент

1,1

повышающий

коэффициент

1,2

повышающий

коэффициент

1,4

повышающий

коэффициент

1,5

повышающий

коэффициент

1,6

1 1 0,0267 0,0294 0,0320 0,0374 0,0401 0,0427

2 2 0,0267 0,0294 0,0320 0,0374 0,0401 0,0427

3 3-4 0,0267 0,0294 0,0320 0,0374 0,0401 0,0427

4 5-9 0,0217 0,0239 0,0260 0,0304 0,0326 0,0347

5 10 0,0210 0,0231 0,0252 0,0294 0,0315 0,0336

6 11 0,0210 0,0231 0,0252 0,0294 0,0315 0,0336

7 12 0,0210 0,0231 0,0252 0,0294 0,0315 0,0336

8 13 0,0210 0,0231 0,0252 0,0294 0,0315 0,0336

9 14 0,0210 0,0231 0,0252 0,0294 0,0315 0,0336

10 15 0,0210 0,0231 0,0252 0,0294 0,0315 0,0336

11 16 и более 0,0210 0,0231 0,0252 0,0294 0,0315 0,0336

1 согласно пункту 3(1) Приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».



НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме

в Удмуртской Республике

Приложение 2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 22 декабря 2014 года № 554

Гкал/кв.м в месяц календарного года

№

п/п

Этажность

многоквартирного

дома, жилого дома

с 1 января 2015
года

При наличиитехническойвозможностиустановкиколлективных(общедомовых)приборовучёта

нормативпотреблениякоммунальнойуслуги по отоплениюв жилых помещенияхопределяется

с учётом повышающегокоэффициента1

с 1 января 2015
года по 30 июня

2015 года

с 1 июля 2015 года

по 31 декабря 2015
года

с 1 января 2016 года

по 30 июня 2016

года

с 1 июля 2016 года

по 31 декабря 2016
года

с 2017 года

повышающий

коэффициент

1,1

повышающий

коэффициент

1,2

повышающий

коэффициент

1,4

повышающий

коэффициент

1,5

повышающий

коэффициент

1,6

1 1 0,0178 0,0196 0,0214 0,0249 0,0267 0,0285

2 2 0,0178 0,0196 0,0214 0,0249 0,0267 0,0285

3 3-4 0,0178 0,0196 0,0214 0,0249 0,0267 0,0285

4 5-9 0,0145 0,0160 0,0174 0,0203 0,0218 0,0232

5 10 0,0140 0,0154 0,0168 0,0196 0,0210 0,0224

6 11 0,0140 0,0154 0,0168 0,0196 0,0210 0,0224

7 12 0,0140 0,0154 0,0168 0,0196 0,0210 0,0224

8 13 0,0140 0,0154 0,0168 0,0196 0,0210 0,0224

9 14 0,0140 0,0154 0,0168 0,0196 0,0210 0,0224-

10 15 0,0140 0,0154 0,0168 0,0196 0,0210 0,0224

11 16 и более 0,0140 0,0154 0,0168 0,0196 0,0210 0,0224

1 согласно пункту 3(1) Приложения к Правилам установления

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об уп

ативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением

новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».


