
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22 декабря 2009 года № 436   
   

г. Воркута, Республика Коми   

 

Принято Советом  

МО ГО «Воркута» 

22 декабря 2009 года 
 

 

Об установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление 

жилых помещений на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 

пунктом 25 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», согласно расчетам, выполненным ГУП «Академия 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Установить и ввести в действие нормативы потребления тепловой энергии 

на отопление жилых помещений на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» предусмотреть в муниципальной программе поэтапного перехода на 

отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета установку приборов учета тепловой 

энергии в брусчатых домах. 

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

«Город Воркута» от 25 января 2006 года № 275 «Об утверждении норматива 

тепловой энергии на отопление для населения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                           В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 22 декабря 2009 г. № 436 

 

 
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Отопление жилых помещений в многоквартирных и жилых домах с 

централизованной системой отопления 

 

№ 

п/п 

Характеристика групп 

домов 
Единица измерения* 

Норматив 

потребления в 

расчете на год 

Норматив 

потребления 

(среднемесячный, 

из расчета 12 

месяцев) 

1. Крупнопанельные дома  Гкал/кв.м общей 

площади 

0,3217 0,027 

2. Кирпичные дома Гкал/кв.м общей 

площади 

0,3755 0,031 

3. Объемно-блочные дома Гкал/кв.м общей 

площади 

0,3523 0,029 

4. Брусчатые дома Гкал/кв.м общей 

площади 

0,5515 0,046 

 

* В жилых домах квартирного типа с централизованной системой теплоснабжения 

(включая квартиры, в которых лицевые счета проживающих разделены) норматив на 

отопление утверждается на 1 квадратный метр общей площади квартир, в общежитиях – 

на 1 квадратный метр жилой площади. 

 


