РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
31 августа 2012 года

№ 2/2012-нп
г. Краснодар

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в
Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)

В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 13 июня 2006
года № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением
при отсутствии приборов учета газа», на основании экспертного заключения и
решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен
и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по
электроснабжению:
в жилых помещениях (приложение № 1.1);
в жилых помещениях, оборудованных электроводонагревателями
(приложение № 1.2);
на общедомовые нужды (приложение № 1.3);
при использовании земельного участка и надворных построек
(приложение № 1.4);
в жилых помещениях, оборудованных электроотопительными
установками (приложение № 1.5).
2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по
отоплению:
в жилых помещениях (приложение № 2.1);
на общедомовые нужды (приложение № 2.2).
3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по
газоснабжению (приложение № 3).
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Утвердить среднемесячный норматив потребления природного газа для
отопления жилых помещений в размере 6 куб. м на 1 кв. м в месяц при оплате в
течение года.
4. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению:
в жилых помещениях (приложение № 4.1);
на общедомовые нужды (приложение № 4.2);
при использовании земельного участка и надворных построек
(приложение № 4.3).
5. Установить период использования холодной воды на полив:
сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и
цветников - с 1 апреля по 1 октября;
усовершенствованных покрытий и тротуаров – с 1 мая по 1 октября;
посадок в теплицах и парниках всех типов – с 1 февраля по 1 июня.
6. При определении нормативов потребления коммунальных услуг,
установленных в соответствии с настоящим приказом, применен расчетный
метод.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления Краснодарского
края привести муниципальные правовые акты об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг в соответствие с действующим
законодательством.
8. Настоящий приказ в части установления нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению для муниципальных образований
Краснодарского края, на территории которых по состоянию на 30 июня 2012
года не действовали нормативы потребления тепловой энергии на отопление,
вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования, а в остальной части - с 1 января 2013 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к приказу региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

Нормативы
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях

№
п/п

1.

2.

3.

Муниципальное образование

Городские округа: Сочи, Геленджик,
Новороссийск, Анапа;
Туапсинский муниципальный район
Городские округа: Армавир, Краснодар, Горячий
Ключ;
Абинский, Апшеронский, Белореченский,
Динской, Крымский, Курганинский,
Мостовский, Новокубанский, Северский,
Славянский, Успенский, Лабинский,
Гулькевичский, Кавказский, Красноармейский,
Приморско-Ахтарский, Тбилисский, УстьЛабинский, Отрадненский, Темрюкский
муниципальные районы
Белоглининский, Брюховецкий, Выселковский,
Ейский, Калининский, Каневской, Кореновский,
Крыловский, Ленинградский, Новопокровский,
Павловский, Староминский, Щербиновский,
Тимашевский, Тихорецкий, Кущевский
муниципальные районы

Нормативы потребления в
календарный месяц отопительного
периода (Гкал/на 1 кв.м общей
площади всех помещений в
многоквартирном и жилом доме)
1-4
5-9
10 и более
этажные
этажные
этажные
дома
дома
дома
0,0185

0,0154

0,0136

0,0216

0,0176

0,0175

0,0228

0,0189

0,0182

Примечание: нормативы определены исходя из продолжительности
отопительного периода, равного 7 календарным месяцам во всех муниципальных
образованиях Краснодарского края за исключением городского округа Сочи. В
городском округе Сочи нормативы определены исходя из продолжительности
отопительного периода, равного 6 календарным месяцам.

Начальник технологического отдела

Е.П.Сологуб

