
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьская ПЛ., д. 1, Екатеринбург, 620031
Тел. (343) 362-15-69
Факс (343) 362-15-13
E-mail: so@midural.ru

6: .9'. t?/ ~/~- N2 ,t7/й/-У/ ~ rd!-
7

На N2 от _

Об увеличении нормативов потребления
энергетических ресурсов

Главам муниципальных образований,
расположенных на 'Iерритории
Свердловской области

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 И2 344
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных услуг» внесены изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 И2 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домою> И постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
NQ306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг».

Согласно данным изменениям при отсутствии коллективных (общедомовых),
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной воды, горячей воды,
электрической энергии и тепловой энергии (при наличии технической возможности
установки таких приборов учета) плата за коммунальную услугу, предоставленную на
общедомовые нужды за расчетный период, рассчитывается с применением повышающих
коэффициентов.

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых),
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета нормативы потребления
коммунальной услуги по отоплению, холодному (горячему) водоснабжению,
электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды будут определяться
с учетом следующих повышающих коэффициентов:

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 1,1;
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -1,2;
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 1,4;
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 1,5;
с 2017 года -1,6.
Прошу Вас довести вышеуказанную информацию до сведения населения,

проживающего на территории Вашего муниципального образования.
Дополнительно прошу усилить взаимодействие с ресурсоснабжающими

организациями, которые в соответствии с пунктами 9, 10 статьи 13 Федерального закона
от 23 ноября 2009 года NQ261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерацию> с 01 июля 2010 года обязаны осуществлять деятельность по установке
приборов учета.

Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области

Светлана Николаевна Круленькина
(343) 312.00.12 (107)

С.М. Зырянов

Оп1ечВТВIlOДnIl П~ааИ1W1ЬСТВ8 СиJ:lЦ.l'108CКOЙoбnaC"rl'l, аак83 N;2003, тираж ЗА 000

mailto:so@midural.ru

	00000001

