
 
 
 
 

        

 

 
П Р И К А З 

  
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
03.12.2014  № 35 

 
г. Южно-Сахалинск 

 
О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской области по 
вопросу регулирования установления нормативов 
потребления коммунальных услуг по отоплению  

 
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 Сахалинской области от 11.11.2014 № 543 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 30.01.2013 

№ 34 «О некоторых вопросах регулирования установления нормативов 

потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению на территории Сахалинской области в целях 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги», подпунктами 3.5.1., 

3.5.2. Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением 

Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 № 524, ПРИКАЗЫВАЮ: 

5. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области от 21.08.2013 № 51 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению 

потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или 

жилых домах города Оха, села Тунгор, села Москальво, села Восточное, села 

consultantplus://offline/ref=72600B82F8D4AE228B8A1FE5A36E85E2DE2F12C02D90C4B80B4C2D8DFE616919CF5EE4A5iE5BA
consultantplus://offline/ref=72600B82F8D4AE228B8A1FE5A36E85E2DE2F15C02C90C4B80B4C2D8DFE616919CF5EE4A3iE56A
consultantplus://offline/ref=72600B82F8D4AE228B8A01E8B502D9EEDF224ACD2B90CAE7511376D0A968634Ei858A


Некрасовка муниципального образования городской округ «Охинский» при 

отсутствии приборов учёта», следующие изменения: 

10.1. дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: 

«1(1) снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых 

домах города Оха муниципального образования городской округ «Охинский», 

при отсутствии приборов учета, утвержденные согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу, до следующих размеров: 

- одноэтажных - 0,03553 Гкал/кв. м в месяц; 

- двухэтажных - 0,03553 Гкал/кв. м в месяц.» 

10.2. дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

«2(1) снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых 

домах, села Восточное муниципального образования городской округ 

«Охинский», при отсутствии приборов учета, утвержденные согласно 

Приложению № 2 к настоящему приказу, до следующих размеров: 

- двухэтажных - 0,03524 Гкал/кв. м в месяц.» 

10.3. дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 

«3(1) снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых 

домах села Москальво муниципального образования городской округ 

«Охинский», при отсутствии приборов учета, утвержденные согласно 

Приложению № 3 к настоящему приказу, до следующих размеров: 

- двухэтажных - 0,03524 Гкал/кв. м в месяц.» 

10.4. дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 

«4(1) снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых 

домах села Тунгор муниципального образования городской округ «Охинский», 

при отсутствии приборов учета, утвержденные согласно Приложению № 4 к 

настоящему приказу, до следующих размеров: 

- двухэтажных - 0,03484 Гкал/кв. м в месяц.» 

10.5. дополнить пунктом 5(1) следующего содержания: 



«5(1) снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых 

домах села Некрасовка муниципального образования городской округ 

«Охинский», при отсутствии приборов учета, утвержденные согласно 

Приложению № 5 к настоящему приказу, до следующих размеров: 

- одноэтажных - 0,0346 Гкал/кв. м в месяц; 

- двухэтажных - 0,0346 Гкал/кв. м в месяц.» 

11. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» 

и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области 

http://gkh.admsakhalin.ru. 

12. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 сентября 2014 года. 

 

Министр                                                                                                     Г.В.Митрик  
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