
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЖИЛКОМСЕРВИС» МО «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

694530,Сахалинская область, г.Курильск, ул. Курильская, 12 

тел. (42454) 42-472, 42-032,42013 

 

ПРИКАЗ 
от 06 ноября 2012 года № 138-П 

«О нормативах потребления коммунальных 
услуг по отоплению в жилых помещениях и на 
общедомовые нужды потребителями, 
проживающими в многоквартирных домах или 
жилых домах города Курильска, села Китовое, 
села Рейдово муниципального образования 
«Курильский городской округ, при отсутствии 
приборов учета» 

 
          В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.10.2012 № 51 «Об 
утверждении нормативово потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 
помещениях и на общедомовые нужды потребителями, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах города Курильска, села Китовое, села 
Рейдово муниципального образования «Курильский городской округ, при 
отсутствии приборов учета»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в действие нормативы потребления коммунальных услуг по 

отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды потребителями, 
проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Курильска, села 
Китовое, села Рейдово муниципального образования «Курильский городской округ, 
при отсутствии приборов учета согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 
помещениях и на общедомовые нужды, указанные в пункте 1 настоящего приказа 
вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа. 

4. Бухгалтерии (Никифорова Т.Ю.), производственно-техническому отделу 
(Бегун С.Б.), абонентскому отделу (Авдеева М.Н.) в работе руководствоваться 
настоящим приказом. 

5. Секретарю общего отдела ознакомить  всех задействованных работников с 
настоящим приказом под роспись. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

Директор МУП «Жилкомсервис»                                           В.В. Максименко 

 

Ознакомлен: 

 



 

Приложение к приказу от 06 
ноября 2012 года № 138-П  

 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и на 

общедомовые нужды потребителями, проживающими в многоквартирных домах 
или жилых домах города Курильска, села Китовое, села Рейдово муниципального 

образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета 

 

№ п/п Этажность здания 

Норматив отопления в 
жилых помещениях в 

месяц на отопительный 
период 7,85 месяца 

(Гкал/кв.м)  

Норматив отопления на 
общедомовые нужды в 
месяц на отопительный 

период 7,85 месяца 
(Гкал/кв.м)  

Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению для многоквартирных или 
жилых домов постройки до 1999 года включительно 

1 одноэтажные 0,04963 0,04963 

2 двухэтажные 0,04672 0,04672 

3 трёхэтажные 0,02630 0,02630 

Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению для многоквартирных или 
жилых домов постройки после 1999 года  

4 двухэтажные 0,01208 0,01208 


