
от 12.12.2013  № 574 
 

Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги 
по отоплению на территории города 
Десногорска Смоленской области 

 
 
 
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», Положением о Департаменте Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным 
постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432,  

 
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике п о с т а н о в л я е т: 
 
1.Утвердить на территории города Десногорска Смоленской области 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определенные 
расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь 
календарных месяцев, согласно приложению. 

2. Установить, что оплата коммунальной услуги по отоплению 
осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года. Расчет 
платы за коммунальную услугу по отоплению производится с применением 
коэффициента периодичности внесения потребителями оплаты, определяемого 
делением количества месяцев отопительного периода на количество календарных 
месяцев в году. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
 

Начальник Департамента              О.А. Рыбалко 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Приложение 
к постановлению Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике  
от 12.12.2013  № 574 

 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению  

на территории города Десногорска Смоленской области 
 

№ 
п/п Наименование 

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению в жилых и нежилых 
помещениях (Гкал на 1 кв. метр 
общей площади всех жилых и 

нежилых помещений в 
многоквартирном доме или 

жилого дома в месяц) 
1 2 3 
1. Многоквартирные жилые дома, 

общежития 0,0261 

2. 2-этажные жилые дома до 1999 года 
постройки 0,0450 

3. 1-этажные жилые дома после 1999 года 
постройки 0,0170 

4. 2-3-этажные жилые дома после 1999 года 
постройки 0,0143 

 
 
  


	1.Утвердить на территории города Десногорска Смоленской области нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определенные расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь календарных месяцев, согласно приложению.

