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Об утверждении нормативов потреб-  
ления коммунальной услуги по 
отоплению 
 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных услуг" Правительство края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальной 

услуги по отоплению. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению опреде-

лены с применением расчетного метода. 

2. Установить, что нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению, утвержденные настоящим постановлением, вводятся в действие 

с 01 января 2015 г., за исключением следующих нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению, которые вводятся в действие с 01 июня 

2013 г.: 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по го-

родскому поселению "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского му-

ниципального района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по Но-

воургальскому городскому поселению Верхнебуреинского муниципального 

района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по сель-

скому поселению "Поселок Алонка" Верхнебуреинского муниципального 

района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по сель-

скому поселению "Поселок Герби" Верхнебуреинского муниципального 

района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по Сулук-

скому сельскому поселению Верхнебуреинского муниципального района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по сель-

скому поселению "Поселок Этыркэн" Верхнебуреинского муниципального 

района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по сель-
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скому поселению "Поселок Софийск" Верхнебуреинского муниципального 

района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по Лидо-

гинскому сельскому поселению Нанайского муниципального района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по Дат-

тинскому сельскому поселению Ванинского муниципального района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по сель-

скому поселению "Поселок Золотой" муниципального района имени Лазо; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по сель-

скому поселению "Село Аян" Аяно-Майского муниципального района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по воен-

ному городку № 28 пос. Тейсин Амурского муниципального района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по воен-

ному городку № 20 с. Болонь Амурского муниципального района; 

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению по воен-

ному городку № 2 "База" Ванинского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу с 01 июня 2013 г. постановление Прави-

тельства Хабаровского края от 13 декабря 2012 г. № 430-пр "Об утвержде-

нии нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению". 

4. Признать утратившими силу с 01 января 2015 г. постановления 

Правительства Хабаровского края: 

от 20 июня 2011 г. № 182-пр "Об утверждении нормативов потребле-

ния коммунальных услуг населением Хорского городского поселения муни-

ципального района имени Лазо"; 

от 10 октября 2012 г. № 366-пр "О внесении изменения в нормативы 

потребления коммунальных услуг населением Хорского городского поселе-

ния муниципального района имени Лазо, утвержденные постановлением 

Правительства Хабаровского края от 20 июня 2011 г. № 182-пр". 

5. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее поста-

новление: 

5.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства 

края (Чернышов В.С.) в Собрании законодательства Хабаровского края. 

5.2. Министерству информационных технологий и связи края (Ува-

ров П.Н.) на официальном интернет-портале нормативных правовых актов 

Хабаровского края (laws.khv.gov.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Волокжа-

нина А.Н. 

 

 
 
 
Вр.и.о. Губернатора, Председателя  
Правительства края В.И. Шпорт 


