
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО ТАРИФАМ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И  К А 3

17.08.2017 № СЭЛ-46-09-24-4

Об утверждении нормативов ! 
потребления коммунальной 
услуги по отоплению в жилых 
помещениях 2-х этажных 
многоквартирных (жилых) домов 
на территории Пермского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и постановлением 
Правительства Пермского края от 2 августа 2012 г. № 605-п
«Об уполномоченных органах по утверждению нормативов потребления 
коммунальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

в жилых помещениях 2-х этажных многоквартирных (жилых) домов, 
рассчитанные на 7 месяцев отопительного периода муниципальных 
образований Пермского края;

1.2. нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
в жилых помещениях 2-х этажных многоквартирных (жилых) домов, 
рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода муниципальных 
образований Пермского края.

2. Указанные нормативы подлежат применению при расчете размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях 2-х этажных 
многоквартирных (жилых) домов со дня вступления в законную силу 
настоящего Приказа.

3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2017 г.

4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства -  А.В. Удальев
руководитель Региональной: службы 
по тарифам Пермского края W



г, Fv6axa
N

п/п
Категория 

многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр обшей площади 
жилого: помещения в месяц)

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из 
панелей, блоков

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева.
смешанных и 

других материалов

I П
Ь з 4 5

1 Этажность многоквартирные и жилые дома до 1 
включительно

999 года постройки

1.2 2 0,0466 0,0466 0,0466.............
2 Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

2.2 2

Закрытое административно-территориальное 
_____ образование Звездный

N
п/п

Категория 
мно гокварти рного 

(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на I кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц)

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами та камня, 
кирпича

многоквартирные 
и жилые дома со 

степами та 
панелей, блоков

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева, 
смешанных и 

других материалов

1 2 3 4 5

1 Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 
включительно

1.2 2

2 Этажность многоквартирные и жильте дома после 1999 года постройки

2.2 2 - - -

г. Кудымкар
N

и/п
Категория 

многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 4 кв. метр общей площади 
жилого помещения к месяц)

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные 
и жильш дома со 

стенами из 
панелей, блоков

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева, 
смешанных и



других материалов

I 9 31 4 5

{ Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года пост ройки 
включительно

ССЙ.; 2 0,027 0,027

2 Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

2,2 ' 0,017 Д: •-

г. Лысьва
N

п/п
Категория 

многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц)

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из 
панелей, блоков

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева, 
смешанных и 

других материалов

1 . .ш 3: 4 ■ 5'

1 Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 
включительно

1,2 2 0,0359 0,0359 0,0359

9 Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

2,2 2 - - -

г. Соликамск
N

п/п
Категория 

многоквартирного 
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади ■ 
жилого помещения в месяц)

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича

многоквартирн ые 
и жилые дома со 

стенами из 
панелей, блоков

м но гоквартирные и 
жилые дома со , 

стенами из дерева.
смешанных и 

других материалов

1 2 3 4 5

1 Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 
включительно

1.2 2 0,0351 0,0351 0,0351

2 Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки


