СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ТАРИФ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

№ 62/1

«23» августа 2012 года

г.Сыктывкар

О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Республики
Коми от 23 апреля 2012 г. №148 «О Службе Республики Коми по тарифам», с
учетом объемов полезного отпуска теплоснабжающими организациями
потребителям, учтенных Службой Республики Коми по тарифам при
установлении тарифов 2012 год, решением правления Службы Республики Коми
по тарифам (протокол от «23» августа 2012г. № 63)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых помещениях, определенные расчетным методом, согласно приложению.

2. Утвердить в соответствии с пунктами 4 и 21 приложения к Правилам
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 г. №306, на территории муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» нормативы потребления коммунальной услуги по
отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах равными
нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
помещениях, утвержденным приложением к настоящему приказу.
3. Утвердить на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при
использовании земельного участка и надворных построек, определенный
расчетным методом, в размере 0,018 Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных
построек, расположенных на земельных участках.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
Руководитель

И.Е. Перваков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 23 августа 2012 г. № 62/1
(приложение)

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях МО ГО "Сыктывкар"
Год постройки жилого дома

Нормативы, Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома
Жилые дома с этажностью

1

2

Многоквартирные дома
или жилые дома до 1999 года
Многоквартирные дома
или жилые дома
после 1999 года постройки

1

2

3-4

5-9

10

11

12

13

14

15

16 и более

0,057

0,041

0,026

0,023

0,022

0,022

0,021

-

-

-

-

Жилые дома с этажностью
1

2

3

4-5

6-7

8

9

10

11

12 и более

0,019

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

