
Жителям города Таганрога!

В соответствии с  постановлением Правительства  Ростовской области от 
16.06.2014 № 431 "О применении в Ростовской области порядка расчёта размера 
платы  за  коммунальную  услугу  по  отоплению,  предусмотренного  Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов"  с  1  августа   2014  на  территории 
Ростовской  области  применяется  порядок  расчета  размера  платы  за 
коммунальную  услугу  по  отоплению,  предусмотренный  Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов,  утвержденными  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354.

С 1 августа  2014 года постановлением Региональной службой по тарифам 
Ростовской  области  от  29.07.2014  №39/8  "Об  установлении  норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального 
образования  "Город  Таганрог"  Ростовской  области"  норматив  потребления 
коммунальной услуги по отоплению установлен в размере 0,0206 Гкал на 1 кв. м. 
общей  площади  всех  помещений  в  многоквартирном  доме  или  жилом  доме  и 
применяется только в течение отопительного периода.

Утвержденный  РСТ  РО  норматив  потребления  коммунальной  услуги  по 
отоплению  подлежит  применению  при  отсутствии  приборов  учета  в 
отопительный период.

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению определен РСТ 
РО с применением расчетного метода по формулам, предусмотренным Правилами 
установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных  услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306.

Кроме  того,  учтены  такие  факторы,  как  среднесуточная  температура 
наружного воздуха за предыдущие 5 отопительных периодов по муниципальному 
образованию  "Город  Таганрог"  (по  данным  Ростовского  ЦГМС),  средняя  за  5 
предшествующих  лет  продолжительность  отопительного  периода  (по 
постановлениям  Администрации  города  Таганрога),  расчетная  температура 
наружного  воздуха  в  целях  проектирования  систем  отопления  (свод  правил 
«СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») и другие факторы.

В норматив потребления коммунальной услуги по отоплению включен расход 
тепловой энергии для обеспечения температурного режима жилых помещений с 
учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.

Так  как  при  расчёте  норматива  потребления  коммунальной  услуги  по 
отоплению в размере 0,0206 Гкал/ кв. м., установленного Региональной службой 
по  тарифам  Ростовской  области,  предусмотрен  период  действия  норматива  с 
октября  по  апрель  месяц,  расчёт  размера  платы  за  коммунальную  услугу  по 
отоплению будет производиться в равных долях в течение семи месяцев.

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденный 
Региональной службой по  тарифам Ростовской области,  снизился  на  7,56% по 
отношению к действующему (в сопоставимых условиях). (Приложение №1).



Кроме  того,  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 16 апреля 2013 №344 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  предоставления 
коммунальных услугу" с  1 января 2015 года потребителям,  у  которых имеется 
техническая  возможность  установки  общедомового  прибора  учёта  потребления 
коммунальной услуги по отоплению, но не установивших данный прибор учета, 
размер  платы  за  отопление  будет  рассчитываться  по  нормативу  потребления 
коммунальной услуги по отоплению, но с учетом повышающего коэффициента, 
который будет составлять:

- 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.
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