
О нормативах по отоплению с 01 июля 2016 года 

Письмом Правительства Свердловской области от 21.06.2016 № 01-01-

76/10426 по расчету размера платы за отопление с 1 июля 2016 года, доведена 

следующая информация: 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 

№ 990-ПП "О применении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 

территории Свердловской области на период до 01 июля 2016 года" (в ред. постановления 

Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1 107-ПП) расчет размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению осуществляется на основании Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 (далее — Правила № 307), с использованием 

действовавших по состоянию на 30 июня 2012 года нормативов потребления тепловой 

энергии по отоплению. 

Определенный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 срок действия Правил № 307 истекает 01 июля 2016 года. После указанной даты 

расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению будет осуществляться 

в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1 № 354. 

Согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 07.06.2016 № 17512-АЧ/04 в ближайшее время планируется 

принять постановление Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым 

(во избежание значительного роста нормативов потребления коммунальных услуг) 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

наделенным полномочиями на установление нормативов потребления коммунальных 

услуг, будет предоставлено право осуществить поэтапный переход к установлению единых 

на территории субъекта Российской Федерации нормативов потребления коммунальных 

услуг до 2020 года. 

На территории Свердловской области с 01 июля 2016 года сохраняется применение 

действовавших по состоянию на 30 июня 2012 года нормативов потребления тепловой 

энергии по отоплению, утвержденных органами местного самоуправления, до 

установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Начисление размера платы за коммунальные услуги должно осуществляться в рамках 

утвержденных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. 


