
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2012 г. N 361-п

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ
ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 857
"Об  особенностях  применения  в  2012  -  2014  годах  Правил  предоставления  коммунальных  услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство
Волгоградской области постановляет:

Действие пункта 1 распространяется на период с 1 августа 2012 года по 31 декабря 2014 года (пункт
4 данного документа).

1.  При  расчете  размера  платы  за  коммунальную  услугу  по  отоплению  для  потребителей,
проживающих в многоквартирных домах и жилых домах, применять порядок расчета размера платы за
коммунальную услугу по отоплению в соответствии с  Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N
307,  используя при этом нормативы потребления тепловой энергии на  отопление,  действовавшие по
состоянию на 30 июня 2012 г.
2. Министерству топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области до 13 сентября 
2012 г. внести изменения в постановление Управления по региональным тарифам Администрации 
Волгоградской области от 08 июня 2012 г. N 23 "Об утверждении нормативов потребления тепловой 
энергии населением, используемых для определения платы за услуги отопления при отсутствии 
приборов учета тепловой энергии на территории Волгоградской области", обеспечивающие реализацию 
настоящего постановления.
3. Органам местного самоуправления до 15 сентября 2012 г. проинформировать руководителей 
предприятий жилищно-коммунальной сферы и население о величине нормативов потребления тепловой 
энергии на отопление, действовавших по состоянию на 30 июня 2012 г. и подлежащих использованию для
определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 1
настоящего постановления распространяется на период с 01 августа 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Волгоградской области
К.К.ХРАМОВ
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