
комитЕт жиJIищно_комNIунАJIьного хозяЙствА и тэк
курской оьлдсти

шри кАз

В";;;"бря 2014 г. ttпЦ

В целях Еедогrущени]я роста платежей граждан за коммунальЕую услуry
по отоIIлению, во испоJIнение указания През1,1дента РоссийсКой ФедерШЦrИ ОТ

03.08.2014 г. Ns Пр-1879, связанного с ростом р.lзмера ппаты граждaнам за

отдельные комм)rнЕшьные усJIуги, в частности с повышением нОрматиВОВ

потребления д€tннъIх усJгуг и в соответствии со статьей |57 Жилищного кодекса

российской Федерации и пост€tновJIением Губернаiора Курской области от

z7.B.zaП г. Ng 158-пг (об уполномоченном органе по утверждеIrию
нормативов потребления ком}tунаJIьных услуг> ПРИКАЗЫВДЮ :

1. Внести в црика:l комитета iI(КX и ТЭК Курской области от 20.08.2012 Г.

}ф 62 (в редакции приказа ЛЬ 48 от 20.05.13 г.) след/ющие изменения:
в гrушffе 1 слова <<с 01.09.2012D заменить словами <с 01.10.2014>;

нормативы потреблениrI'коъ{муЕальной услуги по отоtшениф в жилых и
нежиJIых помещениях, по отоплению при использовании земельного )ластка и
надворнЪD( IIострОек, определенные с помощью расчетного методц изложить в

прЕJIагаемой редакlши.
2. Внести в щ)иказ комитета ХG(Х и ТЭК Курской области от 05.09.2012 Г.

}''{Ь 73 (в редакlши прик€ва Jф 49 от 20.05.13 г.) следующие изменениrI:

" пуноЬ 1 слова <<,Що конца 2014 годЕD) заменить слов€lми кЩо 01 оtстября

2014 г.>;

3. Пржаз подIежит официагlьному опубликованию в 10-дневный срок со

дшI его подпис€tнЕrl.

Врмешrо исполняющй обязанности

предсеДаТrе.ГIЯ коМиТеТа бЦ*6r,.'"в$ С,В.Шаталов



l

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета ЖКХ и ТЭК

Курской обпасти
18 сентября 2014г.

Ns 90

Норматшвы

потребленнякоммУнальЕойУслУгппоотопЛениюВжилыхине2килых
помеЩенияхqNо,г**наlкв.мобщеЙIшощаДиВсехЖилыхИНоЖЕJБIХ

помещений в многоквартирном доме ипи жиJIого дома в меслI),

Нормативы д.пя

юrкной грушrы
террlлторий *, No

,1

l.МногокВаргирныедомаилижиJIыедомадо1999годапостройкиВкпюЧительно

0,0291

0,02501

0,0251

0,0267

0,0267

0,0267

0,0258

0,0258

0,0258

0,0216

0,0280

0,0288

0,0293

0,0154

Нормативы.дlя
центраJIьной группы

тсрриторий {, No

Нормативы для
северной группы
терр1.1торий *, No

количество этажей

0,02554

II.Многоквартирныедом8иJIижIлJIы9домапосле1999годапосгрйкп

0,0142



Нормативы
потребленпя коммунальшой услуги по отоплению при использовании

земельшого участка и надворньш построек (No, Гкм в месяц на 1 кв, м

отапJIиваемых н4дворньD( построек, расположенных на земелъньпr 1"racTKax)

рий в соотвsгствии с кJIиматическими условиями относятся

терриюриИ, расýолоЖеяЕые в граЕицФ( ЖелезнОгорского, ,Щцитрвевского, ЗолотухиЕского,

ПоЙровского и Фатежского parloHoB со своLtми ад.rинистративными цеЕтра.ь{и.

К цеlrтратьной цруппе тtрриторий в соответствиЕ с кIIиматrгrескими услови,Iми

отшосятся территори" ,оролоч Курск, Курчатов, Ьгов, Рыльск, Щигры, и террштории,

расположеЕfiые ; ,рйrч* Кур.*оrо, Щигровского, Окгябрьского, JЪговского,

kур"ч*uaкого, Б.Соrцira*о*, Рьrпьского, МедвеЕского, Касторненского, Горшеченского,

Каньпrrевского, ЧермисКновского, КшенскогО, ТимскоГо, Маrrryровского, Солнцевского,

Хомуговского райовов со своимИ аДIyrИВИстративЕыми цеЕтрами.-К 
юхсrойr.грУппе терриюрий в соответсгвии с кпимагическими условЕями относятся

территориИ, распоПожеЕные В граýшцш( Обоянского, Беловского, Гrгушковского,

KopeBouc*oro, tlр*arецского, СУлвtшлского районов со своимЕ адми}frстративными центраъ,tи,

период предосга"rrения коммунаJIьньD( усJгуг по / оюплению ,ц"*] _р:_1т
прдоJDкительЕости отопит9JБного периОда (п"" мес.) rr cocTaBJUIeT дJш всех групп территOрии

семь калеНдарIIьD( месяцеВ (окгябрь, шоябрь, декабрь, январь, февра,пь, марг, шlрепь),

l 2 3 4 )

16. з 0,0l44 0,014l 0,01з5

l7. 4-5 0,0lз0 0,0i27 0,0122

18. 6-7 0,0187 0,0183 0,0t76

19. 8 0,0l89 0,0185 0,0L17

20. 9 0,0187 0,0184 0,017б

21. 10 0,0l67
/

0,016? ,r/ 0,0l5б

LL. l1 0,0203 0,019Е 0,019l

23. 12 и более 0,0l97 0,0l94 0,0187

Нормативы дlя южной груIшь1
терриюрий *Нормативы д.гlя цекгральной

групrш терркюрий *
Нормативы для северной

группы террrrгорий *


