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Д.МЕДВЕДЕВ 
 

 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 апреля 2013 г. N 344 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

Пункт 1 вступает в силу через 7 дней со дня официального опубликования. 
 

1. В Правилах установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 306 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 22, ст. 2338; 
2012, N 15, ст. 1783): 

а) в пункте 7: 
абзац третий подпункта "в" исключить; 
абзац третий подпункта "е" исключить; 
б) абзац второй пункта 29 признать утратившим силу; 
в) в приложении к указанным Правилам: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 

(Гкал в месяц на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома) определяется по следующей формуле: 

 
(формула 5) 
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где: 

oQ  - суммарный за отопительный период расход тепловой энергии на отопление 

многоквартирных домов или жилых домов, определенный по показаниям коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах или индивидуальных приборов 
учета в жилых домах (Гкал); 

обS  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 
или общая площадь жилых домов (кв. м); 

отn  - период, равный продолжительности отопительного периода (количество 

календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде), в котором 
произведены измерения суммарного расхода тепловой энергии на отопление 



многоквартирных домов или жилых домов."; 
дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 
"3(1). При наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по 
отоплению в жилых помещениях определяется по формуле 5 с учетом повышающего 
коэффициента, составляющего: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 
с 2017 года - 1,6."; 
пункт 4 признать утратившим силу; 

 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 N 344 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг" {КонсультантПлюс} 
 
 
 


