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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2014 г. N 1071-П 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для 

потребителей муниципального образования Приуральский район. 

2. Нормативы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, определены расчетным 

методом, в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Главе Администрации муниципального образования Приуральский район 

Нестеруку А.Н. с 01 июля 2015 года признать утратившим силу постановление Главы 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 27 февраля 2007 года N 71 

"Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг для населения 

муниципального образования Приуральский район". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В. 

 

Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.Н.КОБЫЛКИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 25 декабря 2014 года N 1071-П 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=351278&date=20.05.2020&dst=79&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279313&date=20.05.2020&dst=14&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=329691&date=20.05.2020&dst=100024&fld=134


Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1071-П 

"Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по о... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 20.05.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 
 

Таблица 1 

 

Нормативы 

потребления коммунальной услуги по отоплению 

для потребителей муниципального образования 

Приуральский район (для сельских поселений: Аксарковское, 

село Катравож, Белоярское) 

 

Характеристика жилищного фонда 

муниципального образования 

Нормативы потребления коммунальной 

услуги по отоплению (Гкал на 1 кв. м общей 

площади всех жилых и нежилых помещений 

в многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц) 

1 2 

Многоквартирные и жилые дома 

одноэтажные в капитальном исполнении 

0,0412 

Многоквартирные и жилые дома от 2 до 4 

этажей в капитальном исполнении 

0,0431 

Многоквартирные и жилые дома от 5 этажей 

и выше в капитальном исполнении 

0,0270 

Многоквартирные и жилые дома в 

деревянном и сборно-щитовом исполнении от 

1 этажа и выше 

0,0506 

 

Таблица 2 

 

Нормативы 

потребления коммунальной услуги по отоплению 

для потребителей муниципального образования 

Приуральский район (для городского поселения поселок Харп) 

 

Характеристика жилищного фонда 

муниципального образования 

Нормативы потребления коммунальной 

услуги по отоплению (Гкал на 1 кв. м общей 

площади всех жилых и нежилых помещений 

в многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц) 

1 2 
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Многоквартирные и жилые дома 

одноэтажные в капитальном исполнении 

0,0413 

Многоквартирные и жилые дома от 2 этажей 

и выше в капитальном исполнении 

0,0323 

Деревянные жилые дома и общежития с 

износом до 65% 

0,0428 

Сборно-щитовые жилые дома и общежития 

деревянные с износом более 65% 

0,0498 

 

Примечания. 

1. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных 

месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде), принятый при определении нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального образования 

Приуральский район, предоставляемой в жилых и нежилых помещениях, составляет: 

в сельских поселениях: Аксарковское, село Катравож, Белоярское - 9,3 месяца; 

в городском поселении: поселок Харп - 9,6 месяца. 

2. С даты введения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению начисление 

платы за коммунальную услугу по отоплению производится равномерно за все расчетные месяцы 

календарного года. 

 

Таблица 3 

 

Нормативы 

расхода топлива для отопления в децентрализованном секторе 

теплоснабжения для потребителей муниципального образования 

Приуральский район 

 

N 

п/п 

Вид топлива Единицы измерения Норматив (в месяц 

отопительного 

периода) 

1 2 3 4 

1. Дрова куб. м на кв. м в месяц 0,047 

2. Уголь кг на кв. м в месяц 19,0 

 

 
 


