
Фбъявление в газе:у <Фгни 1(убани>

Ф повь:тлатощихтсоэффициентах
к нормативам потреб'пения тепловой энергии.

8 ооответствии с гтриказом региональной энеРгетической комиссии-
департамента шен и тари(;ов 1(раснодарского края Ф4/20|4-нп от 30 декабря 2014
года {1ри наличии технической возмо;кности установки приборов унет,а и
фактинеском их отсутствии с 1 января 2015 года применя}отся повь11па}оцие
коэффициентьт установленнь1е 1'1равилами установления и определения нормативов
потребления коммунальнь1х услуц утвержденць!х постановлением [1равительства
Российской Федерации от 23 пцая 206 года.]\гр306.
[1овьттпающие коэффишие:ттьт булут увелиниваться лоэтапно и булут равньт:-с 1

-с 1

-с 1

января по 30 итоня 2015 года
итоля г!о 31 декабря 20]5 года
января по 30 итоня 2016года

1,1 (увелизение на 10о7о)

1,2 (увелииение на 20о/о)

1,4 (увелинение на 40оА)
- с 1 итоля по 31 декабря 2016 года _ 1,5 (увеличение на 50оА)
- с 20|7 года _1,6 (увелинегтие на 60%о).

11овьт:шатощий коэффициент буАет применяться:
1. 8 слунае, когда индивидуальньтй либо общедомовой прибор унета не

установлен' хотя техническая возмо)кность имеется;
2.8 слутае вь]хода из строя прибора учета или истечения 9р0ка его

эксплуатации;
3. 8 слунае' если потребитепь 2 и более раз

<<(ропоткинтеплоэ1{ерго)) в занимаемое им
состояния индиви/{уальнь]х приборов унета
показаний.
1ак например:

не допустил представителя ооо
жилое помещение для проверки
и достоверности предсташ1еннь]х

а) с учетом повь1111атощего коэффициента в домах' не оснащеннь1х
общедомовьтми приборап:и учета и при наличии техничеокой возможности их
установки' стоимость отоп.!1е|;ия за 1 метр квадратньтй в январе 2015года
составит 63'76 ру6 вместо 57,96 руб

(57 
'96 ру6 * 1,1 =63,76 руб).

б) 8 слунае отсутствия или вьтходе из строя индивидуального прибора унетагорячей водьт в квартире норматив потребления горяней воды с учетом
г1овь1|па.1ощего коэффициента соотавит 2,915 м'цб вместо 2,65 м.цб на 1

человека в месяц (2,б5м.:<уб * 1,| :2,915 м.цб.)

- 
Ёапоминаем, что ус.ганов!{а общедомовь;х' а также индивидуальнь|х

приборов учета тепловой энеРгии является обязагтность;о собственников жиль;х
помеще;тий, определенной фсдеральньтм законом .}[р261 от 23 ноября 2009 года
<Фб энергосбере)кении и повь]|1|ении энергоэффективности>.
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