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Уважаемая Марина Яковлевна!

~иНйстерство регионального развития Российской <Редерации
рассмотрело.. Ваше .()бращени:е, ПО~ТУПИВIlI~еиз J\!Iинистерства энергетики

. РОССJ;IЙСКОЙ<Р~дерацииписьм?м оr30.мая 2013 r. .N'Q 13-ПГ-2348, и в рамках
своей КШv.шетенциисообщает слеl(уwще~.

В соответствии с ~рстановлеI-IJiеМ".Пр~вительства РОССИЙСI(ОЙ<Редерации
07.37·08.2012' NQ 8з7 УСТ~tЮВЛ~НО,ЧТОIIpaBI1JIaпред()ст~ншен~ .коммунальных
услуг С9бствеННI1камI1ПОjJьзоваrеJIЯМJl0м~щений в многоквартирных домах
и Ж1rл1>IХ..домо~~утвеР)l(денцыеfI()стаНОВJIение~ Правительства .•.РоссиЙс~оЙ
<Редер~цииот бl\iая30lJ г. NQ 354 "ОПР~Д?9тавлеНИlIкоммунa.JIЬНЫХ YCJIYr
соБСТ13енниками пользователям помеrн~н:ий.~.~tIОГОl{ва.РТИРIiЫХдомах и жилых
ДОМRН",}'чаС'f:иоqределеI-II1Яразмера пл~ты .за предоставленную 1(0ММУНальнYIQ
Y9JIY.J.')'\~O отоqлеIIИl() qрименяютсяв 20 12 ~ 2014: годах с учетом ОДНОЙ
:иЗ9Л~ДУН)щихособеl:lностей:

_ .<,_.'\_.,,~.,,;_-,_.;., " __ ',,-,".;-,', _i':~
. (1) .. 13....целях .оч:.Р~д~ления.. pfPMeIJa пJIаты за. КОММУНa]lЬНУЮуслугу

• п08еОlшению, предоставленную потр~бцтелю в не qборуДованном:.
=ИНД1J 'нщуальным .....[[рибором)(Ч~та теплqвои ;эtIеРГ!IИ 'ЖIЩОМ доме'
, IIJII1 Л~ оборудованном ИI-ЩИВI1~)'<pIЬНЫ~либq оQrrщм (квартирным:)прибором

-учеТг.·П':j1ЛОВОЙэнергии~илом помещении (кваJ>тире) или Н~ЖИЛОм:помещении
в l"::?го~.вартирном. доме, l{ОТОРЫЙ не оборудован коллективным

•• '.(о~rIr['}ОlУЮВЫМ)•.прI1б?ромучета ЧШЛQВОЙЭl:l€РГИИ,.ррганы госуд~рственцой
•••••Влзс·::\.,~:(б};)~l(rорРОС9~Й~~ОЙ<Ред~рации до 15 сентября:2О12 г.могутприняте
-реllJ i ::"'"об'?С~IЦест13Л~Н~И lIOтребиrел~м:и .оплаты19Nмунал~нрцц ,услуги'

но' :тлеНИЮР~13.IIОJ'..1еrIIОза все расчетные IYIеСЯ1J,е~I<алепчаРI-IОГОгода.
~ С'. "це принЯr.и.я Y~fPaHHoro Р~IlIенI1Я. опреД~JIеIIие pfPMepe1. платы
_ ".~,:. !,/ ..,' .. ,'.:",. . ' .• ....•. '
=::::за .JУНальную "услугу по отоплению осуществляется в соответствии
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нами расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению
.,:.,: О 14 годах, утвержденными настоящим цо()таНOIщением;
органам государственной власти субъектов Российском Федерации

"'НОдО 15 сентября 2012 г. ПРИЮIтьрешение оприменении при расчете
'. платы за коммунальную услугу по отоплению порядка расчета размера
';(1 коммунальную услугу по отоплению в соответствии сПравилами
',''>.-пения коммунальных услуг гражданам, утвержденными

,лением Правительства Российской Федерацикот23 мая 2006т. NQ307,
'[ при этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление,

" :.шшиепо состоянию на 30 июня 2012 г.
Jl'Jзетственно, в настоящее время в отношении установления размера

1 отопление в разных субъектах Российской Федерации в зависимости
>'огорешения о применении Постановления Правительства Россииской
и от 06.05.2011г. NQ 354 действуют различные порядки опреДеления

'латы за услугу по теплоснабжению.
Овательно, для правильного ,определения платежа за услугу
~набжению, в том числе. по расходу тепловой энергии, связанному
Jтдачей через стояки. и полотенцесущители, Вам необходимо
ТI30ваться порядком определения размера платы за услугу
lIабжению, принятым в Вашем субъекте Российской Федерации.
()Лнительно сообщаем, что в настоящее время ведется активная
,) совершенствованию законодательства Российской Федерации

КИЛИЩНО-КОММ:УНа,,'1ЬНОГО хозяйства, в том'чIkЙб; по означенной Вами
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