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ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(в ред. приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса
и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 N 32-нп)

Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года N 536-п "Об установлении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах" и на основании Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164, приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложениям 1 - 22 к настоящему приказу.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложению 23 к настоящему приказу.
3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере, согласно приложению 24 к настоящему приказу.
4. Установить, что нормативы, утвержденные настоящим приказом, вступают в силу с 1 июля 2014 года.
(в ред. приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 N 32-нп)
5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Новости Югры".
6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
В.Н.НАНАКА




Приложение 19
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

  Категории жилых домов   
Постройки до 1999 года
     включительно     
 Постройки после 1999  
         года          

 Для жилых и нежилых  
   помещений, Гкал    
на 1 м2 общей площади 
    всех помещений    
в многоквартирном доме
или жилом доме в месяц
  Для жилых и нежилых  
    помещений, Гкал    
 на 1 м2 общей площади 
    всех помещений     
в многоквартирном доме 
или жилом доме в месяц 
1-этажные жилые дома      
        0,0263        
        0,0167         
2-этажные жилые дома      
        0,0263        
        0,0143         
3-этажные жилые дома      
          -           
        0,0140         
3 - 4-этажные жилые дома  
        0,0224        
           -           
4 - 5-этажные жилые дома  
          -           
        0,0121         
5 - 9-этажные жилые дома  
        0,0194        
           -           

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.















Приложение 23
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ
КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

       Категории отапливаемых строений       
Год постройки
   зданий    
 по 1999 год 
включительно 
Год постройки
зданий после 
  1999 года  

Гкал на 1 м2 
общей площади
    всех     
отапливаемых 
  помещений  
 и строений, 
расположенных
на земельном 
  участке,   
   в месяц   
Гкал на 1 м2 
общей площади
    всех     
отапливаемых 
  помещений  
 и строений, 
расположенных
на земельном 
  участке,   
   в месяц   
Здания и строения с каменными ограждающими   
конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при   
закрытой системе теплоснабжения              
   0,0361    
   0,0224    
Здания и строения с каменными ограждающими   
конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при   
открытой системе теплоснабжения              
   0,0458    
   0,0267    
Здания и строения с деревянными ограждающими 
конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) 
при закрытой системе теплоснабжения          
   0,0524    
   0,0361    
Здания и строения с деревянными ограждающими 
конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) 
при открытой системе теплоснабжения          
    0,067    
   0,0448    

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета с применением установленных нормативов осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
4. Установленные нормативы применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.





Приложение 24
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЖИЛЫХ ДОМОВ
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

      Наименование норматива      
      Единица измерения      
Числовое
значение
Норматив потребления тепловой     
энергии для целей отопления при   
использовании электрических       
отопительных установок            
 Гкал на 1 м2 общей площади  
  отапливаемых помещений в   
течение отопительного периода
           в месяц           
 0,0267 
Норматив потребления электрической
энергии для целей отопления при   
использовании электрических       
отопительных установок            
   кВт/часы на 1 м2 общей    
    площади отапливаемых     
     помещений в течение     
отопительного периода в месяц
  32,7  

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления с использованием электрических отопительных котлов устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.
2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по электроснабжению для отопления при отсутствии приборов учета с использованием установленного норматива осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
4. Установленные нормативы применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.




