
Информация о введении повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг

Правительством Российской Федерации 17.12.2014 года принято
постановление № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг». Данным постановлением внесены
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 г. № 306, согласно которым при наличии технической
возможности установки коллективных, индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальных услуг по
отоплению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению
определяется по соответствующим формулам с учетом повышающего
коэффициента.

Согласно п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники
помещений в многоквартирных домах обязаны были обеспечить
оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны
были быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета
используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также
индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета
используемых воды, электрической энергии.

Таким образом, начиная с 2015 г. потребителям, которые могли, но не
установили приборы учета, плата за коммунальные услуги в жилом
помещении и на общедомовые нужды может начисляться в повышенном
размере. Механизм реализации данной меры стимулирования граждан к
установке ИПУ и ОПУ состоит в применении повышающих коэффициентов.

В целях стимулирования процесса оснащения жилых помещений
приборами учета в конце 2014 года Правительством Российской
Федерации принято решение (от 17.12.2014 № 1380) о введении
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных
услуг по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению:



2015 год 2016 год 2017 год
1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

1,1 1,2 1,4 1,5 1,6

Установка приборов учета позволяет производить расчеты за
фактическое количество потребленных коммунальных ресурсов и избежать
применения нормативов потребления коммунальных услуг,
определенных с учетом повышающих коэффициентов.

В сентябре 2015 года Департаментом приняты «повышенные»
нормативы для граждан, не установивших соответствующий прибор учета
(при наличии технической возможности установки прибора учета):

Направление использования ресурсов Номера постановлений

водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях 179 - 205

теплоснабжение в жилых помещениях 206 - 288

при использовании земельных участков водоснабжение и
теплоснабжение 289

электроснабжение 290

ОДН по горячему и холодному водоснабжению 309

Утверждены «повышенные» нормативы с 1 октября по 31 декабря 2015 года
с коэффициентом 1,2, первое полугодие 2016 года – 1,4, второе полугодие

2016 года – 1,5 и с 1 января 2017 года – 1,6.

Постановления от 17.09.2015 г. № 179 – 290 опубликованы в
информационном бюллетене «Вестник Смоленской областной Думы и
Администрации Смоленской области», 2015 год, 23 сентября, № 8;
постановление от 25.09.2015 г. № 309 опубликовано в «Смоленской газете»,
2015 год, 30 сентября, № 36 (1132); все постановления размещены на
официальном сайте Департамента (http://rek.admin-smolensk.ru/).

При отсутствии технической возможности установки прибора учета в
жилом помещении, подтвержденной соответствующим актом, составленном
по форме и в порядке, установленном приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 627, при расчете
размера платы за соответствующую коммунальную услугу применяется
«базовый» норматив.

«Повышенные» нормативы в отсутствие приборов учета не
применяются в следующих случаях, перечисленных в части 1 ст. 13
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ:



Условие применения «базовых» нормативов Направление
использования ресурсов

объекты, максимальный объем потребления
тепловой энергии в которых составляет менее
0,2 Гкал в час

в отношении тепловой
энергии

ветхие, аварийные объекты, объекты,
подлежащие сносу или капитальному ремонту до
1 января 2013 г.

в части учета всех видов
ресурсов

объекты, мощность потребления электрической
энергии в которых составляет менее 5 кВт

в отношении учета
электрической энергии

В таких домах всегда применяются «базовые» нормативы по
соответствующим коммунальным услугам.


