llриложение 1 к приказу
Государственного комитета
КБР по энергетике и тарифам
от 20.06.2014 годаNQ 9

Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых
помещениях с применением расчетного метода для населения
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Тариф для
Категория жилья

населения
за 1
fкал.(руб.)

Многоквартирные

I

Норматив потребления
тепловой энергии в месяц на
отопление lм2 общей площади
(Гкал/м2)

Оплата за 1м2
общей площади
в месяц (руб.)

дома до 1999 года постройки включительно

- 4 этажные
ома

1734,99

0,013

22,55

- 9 этажные

1734,99

0,011

19,08

~OMa

Многоквартирные дома после 1999 года постройки
- 4 этажные
дома

1734,99

0,005

8,67

5 - 9 этажные
дрма

1734,99

0,005

8,67

IJримечание: на основании приказа.N'! 11 от 20.06.2014 года оплату коммунальной

у туги по отоплению осуществлять равномерно за все месяцы календарного года
( ~OMa не

оборудованные коллективными приборами учета тепловой энергии)

Атаманенко А.Ю.

Приложение 2 к приказу Государственного
Комитета КЕР по энергетике и тарифам
от «20» 06. 20 14года N2 9

Нормативная оплата за тепловую энергию, отпускаемую МП ММР « МТУК» населению
на подогрев воды для гвс с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года.

атегория жилья

Тариф на
горячую воду
(руб.за 1 м3)

Норматив потребления
горячего водоснабжения
внутри жилого помещения 1
м3 на 1 чел. в месяц

Оплата с 1
чел. в месяц
на подогрев
воды для гвс
б.

ногекввртирные

ентрализованным
орячими
96,52

бщежития,
борудованные
ентрализованным
олодными
рячим
едоснабжением,
одоотведением, с
о щими душевыми
этаж и общими
хнями

ректорМП

96,52

3,067

1,015

Атаманенко А.Ю.

296,03

97,97
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•

осуществления потребителями на территории КабардииоБалкарской Республики оплаты коммунальной услуги по отоплеиию

в соответствии

с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 года Х!! 857 «Об особенностях применения Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Положением о
Государственном комитете Кабардино-Баякарской Республики по энергетике
и тарифам, утвержденным постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 14 апреля 2014 годаХ!! 56-ПП, приказываю:
1. Осуществлять потребителями на территории Кабардино-Балкарской
Республики оплату коммунальной услуги по отоплению, предоставленной в
не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом
доме, или в не оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным)
прибором учета тепловой энергии жилом помещении (квартире), или вежилом
помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, равномерно за все месяцы
календарного года.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года постановление
Государственного комитета Кабардино-Бапкарской Республики по тарифам и
энергетике от 11 сентября 2012 года Х!!27 «Об определении порядка расчета
платы за коммунальную услугу
на территории КабардиноБалкарской Республики».
3. Настоящий приказ
со дня официального
опубликования.
Предселагель

Т. Кучменов

---
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Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по
отоплению многоквартирных и жилых домов с централизоваиными
системами теплосвабжения на территории КабардииnмБалкарской
Республики

в соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлениями Правигельства Российской Федерации от 23 мая
2006 года N~ 306 «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг», от 6 мая 2011 года N2 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Положением о
Государственном комитете Кабврпино-Балкарской Республики по энергетике и
тарифам, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 14 апреля 2014 года N2 56-ПП, приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по
отоплению в жилых помещениях в многоквартирных и жилых домах с
централизованными системами теплоснабжения с применением расчетного
метода, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг,
утвержденные настоящим приказом, действуют с 1 июля 2014 года.
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению,
установленные органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики, подлежат отмене
4 года.
4. Настоящий п
силу со дня официального
опубликования.
Председагель

Т. Кучме нов
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Об утверждении нормативов потребления коммунальвых УСЛУГ по
холодному и горячему водосвабжению и волоотведенвю на территории
Кабардино-Бвлкарской
Республики

в соответствии

с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 года Н2 306 «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг», от 6 мая 2011 года N2 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Положением о
Государственном комитете Кабардино-Бапкарской Республики по энергетике
и тарифам, утвержденным постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 14 апреля 2014 года Н2 56-ПП, пр 11 кв з ы ва ю:
1. Утвердить с применением расчетного метода:
1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и
горячему водоснабжению и водостведению в жилых помещениях, согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
J .2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и
горячему водоснабжению на общедомовые нужды, согласно приложенню 2 к
настоящему приказу.
1.з.Нормативы
потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек
для полива земельного участка и нормативы потребления коммунальной
услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек для водоснабжения и приготовпения пищи для
сельскохозяйственных животных, согласно приложению 3 к настоящему
приказу.
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.

2. У становить,. что нормативы потребления коммунальных услуг,
утвержденные настоящим приказом, действуют с 1 июля 2014 года.
3. Нормативы коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению
и водоотведению, установленные
органами местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, подлежат отмене с 1
июля 2014 года.
4. Настоящий
приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель

1

Т. Кучменов
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