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П Р И К А З

«-£L»   2015 г. № с  в

О внесении изменений и дополнений 
в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области от 07Л0.2013 № 83 «Об установлении 

нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на 

территории Тульской области при отсутствии приборов учета»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением правительства Тульской области от 24.07.2012 № 400 «Об 
определении уполномоченного органа исполнительной власти Тульской 
области по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг» 
приказываю:



I

1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Тульской области от 07.10.2013 № 83 «Об 
установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах 
на территории Тульской области при отсутствии приборов учета» следующие 
изменения и дополнения:

а) пункт 1 приказа изложить в новой редакции:
«Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и 
жилых домах на территории Тульской области на отопительный период (7 
месяцев), определенные с применением расчетного метода, при отсутствии 
технической возможности установки коллективных (общедомовых), 
приборов учета, подтвержденной актом обследования на предмет 
установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 
индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) 
прибора учета (далее -  акт обследования), составленного по форме, 
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия 
(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также 
формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее 
заполнения» (далее - Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 627) (приложение № 1)»;

б) дополнить приказ пунктом 2 следующего содержания, 
соответственно изменив нумерацию пунктов:

«2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 
отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и 
жилых домах на территории Тульской области на отопительный период (7 
месяцев), определенные с применением расчетного метода, с учетом 
повышающего коэффициента в размере 1,2, при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета, 
подтвержденной актом обследования, составленного по форме, 
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 627 (приложение № 2.);

в) в приложении к приказу:
слово «приложение» заменить текстом «приложение № 1»;
наименование таблицы в приложении № 1 изложить в новой редакции: 

«Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на 
территории Тульской области на отопительный период (7 месяцев) при 
отсутствии технической возможности установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета»;

г) приказ дополнить приложением № 2 к приказу (приложение).



2. Приказ вступает в силу через десять дней 
официального опубликования.

Министр
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области

после дня его

Э.В. Шевченко



Приложение
к приказу министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области

от «01 » ш п л Л  2015 года № ££

Приложение №2 
к приказу министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области

от 7 октября 2013 года №_83

Нормативы потребления 
коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях 

в многоквартирных домах и жилых домах на территории Тульской 
области на отопительный период (7 месяцев) при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с 

учетом повышающего коэффициента в размере 1,2

Г од постройки 
многоквартир 
ного дома или 
жилого дома

Количество
этажей

Норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению, Г кал на 1 кв. м 

общей площади всех жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме или 

жилого дома в месяц
до 1999 года 

постройки
1 0,0340
2 0,0313

3-4 0,0314
5-9 0,0310
10 0,0276
12 0,0284
13 0,0300
14 0,0294

16 и более 0,0310
после 1999 

года 
постройки

1 0,0254
2 0,0216
3 0,0226

4-5 0,0162
6-7 0,0181
8 0,0144
9 0,0143
10 0,0134
11 0,0155

12 и более 0,0133

Министр
строительства и жилищ но-коммунального

хозяйства Тульской области Э.В. Шевченко


