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п > ы

о  внесении изменений в некоторые приказы 
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

г. Ханты-Мансийск 
«7» февраля 2020 года № 1-нп

Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», от 6 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от t4 
декабря 2018 года № 127 «О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры на 2019 -  2023 годы», распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14 марта 2019 года 
№ 121-рп «О плане мероприятий по недопущению необоснованного роста 
платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся 
обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на 2019 год», и на основании пункта 6.2.2 Положения о 
Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, утвержденного постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 
декабря 2012 года № 164, п р и к а з ы в а ю:

I. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 22 декабря 2017 года № П-нп «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по отоплению на территории
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г. Нягань

Понижающие коэффициенты 
к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловЬй 

энергии, используемой аа лодс!^.ев холодной воды, для предоставления коммунальной! 
услуги по горячему водоснабжению по г. Нягань

№
п/п

Категория жилых 
домов

Действующие 
нормативы 

потребления 
коммунальных 

услуг до 01.07.2019, 
Гкал на ! м2 

общей площади 
жилого помещения 

(м3 на человека) 
в месяц, Гкал 
на 1 м3 воды

Действующие 
нормативы 

потребления 
коммунальных 

услуг с 01.07.2019, 
Гкал на 1 м2 

общей площади 
жилого помещения 

(м3 на человека) 
в месяц, Г кал 
на 1 м3 воды

Понижающий 
коэффициент 
к нормативам

Применение
коэффициента

1 2 3 4 3 6

1 Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению

1.1 2-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из дерева, 
смешанных и других 
материалов 
постройки до 1999 
года включительно

0,0386 0,0397 <*> 0,9924 к нормативу 
по отоплению

1.2 2-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из панелей, 
блоков постройки 
до 1999 года 
включ1ггельно

0,0386 0,0397 <*> 0,9924 к нормативу 
по отоплению

1.3 БалочныП жилищный 
фонд, подключенный

0,0333 0.0425 <*> 0,800 к нормативу 
по отоплению
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к иентрапизованной 
системе
теплоснабжения

1.4 Ьэтажные 
многоквартирные 
и ж(1лые дома со 
стенами из дерева, 
смешанных и 
друптх материалов 
постройки после 
1999 года

0,0185 0,0191 <•> 0,9906 к нормативу 
по отоплению

1.5 2-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из дерева, 
смешанны.ч и 
других материалов 
постройки после 
1999 года

0,0158 0,0176 <*> 0,9183 к нормативу 
по отоплению

1.6 2-этажнь№ 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из камня, 
кирпича построЛки 
после 1999 года

0,0158 0,0173 <•> 0,9343 к нормативу 
по отоплению

1.7 3-этажныс 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из камня, 
кирпича постройки 
после 1999 года

0,0155 0,0170 <*> 0,9286 к нормативу 
по отоплению

I.S 4-5-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из панелей, 
блоков постройки 
после 1999 года

0,0134 0,0170 <♦> 0,8028 к норматгау 
по отоплению

1.9 2-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из панелей, 
блоков постройки 
после 1999 года

0,0158 0,0174 <♦> 0,9262 к нормативу 
по отоплен1по

1.10 1-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из панелей, 
блоков постройки 
после 1999 года

0,0185 0.0190 <*> 0,9945 к нормативу 
по отоплению

1,11 3-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из панелей.

0,0155 0,882 к нормативу 
по отоплению
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блоков постройки 
после 1999 года

1.12 1-этажные 
многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из камня, 
кирпича постройки 
после 1999 года

0,0185 0,0190 <*> 0,9945 к нормативу 
ПС отоплению

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг 
по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению

2.1 Многоквартирные 
и жилые лома 
высотой не более 10 
этажей, с централизо 
ванным холодным и 
горячим водоснабже 
ннем,водоотведе 
нием,оборудованные 
унитазами, раковина 
ми, мойками, ваннами 
длиной от 1500 до 
1700 мм с душем

3,901

3,418

7,319

3,930

3,461

7,391

0.9925

0,9875

0,9904

к нормативу 
по холодному 

водоснабжен»по

к нормапшу 
по горячему 

водоснабжению

к нормативу по 
водоотведению

2.2 Многоквартирные 
и жилые дома с 
централизованным 
холодным водоснаб 
жением, без централи 
зованного водоотведе 
ння, оборудованные 
водонафевателями, 
раковинами, мойками, 
унитазами,ваинами, 
душами, с водоотведе 
нием в септики

5,323

5,323

5,348 0,9952

5,348 0,9952

к нормативу 
по холодному 

водоснабжению

к нормативу по-- 
водоотведению

(

2.3 Многоквартирные 
и жилые дома 
и общежития 
квартирного типа с 
централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковина 
ми, мойками, ваннами 
длиной от 1500 до 
1550 мм и душем

2,782

2,375

5,157

3,887 0,7157

3,396 0,6993

7,283 0,7082

к нормативу 
по холодному 

водоснабжению

к нормативу 
по горячему 

водоснабжению

к нормативу по 
водоотведению

2.4 Многоквартирные 
и жилые дома 
и общежития с 
централизованным 
холодным водоснаб 
жением, водонафева 
телями, водоотведе

4.719 6,355 0,7425

4,719 6,355 0,7425

к нормати^чу 
по холодному 

водоснабжени1с_

к нормативу по 
водоотведению
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нием,оборудованные 
унитазами, раковнна 
ми, мойками, ваннами 
без душа _

2.5 М ногоквартир кые 
и жилые дома и 
общежития 
коридорного типа с 
централ изованн ым 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
унитазами, раковина 
мн. мойками, общими 
ваннами и блоками 
душевых на этажах 
и в секциях

2,375 2,377 0,9991 к нормативу 
по горячеЦу 

водоснабжению

Понижающие коэффициенты к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды, для предоставления коммунальноП услуги по горячему водоснабжению

3.1 Многоквартирные 
и жилые дома с 
закрытой системой 
теплоснабжения 
(горячего водоснаб 
жения) с неизолиро 
ванными стояками, с 
пол оте н цес у ш лтел я м и

0.0469 <*♦> 0,1002 0,4780 к нормативам 
расхода 

тепловой , 
энергии, 

используемой 
на подогрев 

холодной воды, 
для предостав 
ления комму 

нальной услуги 
по горячему 

водоснабжению

3.2 Многоквартирные 
и жилые дома с 
закрытой системой 
теплоснабжения 
(горячего водоснаб 
жения) с нензолиро 
ванными стояками, 
без полотенцесуши 
гелей

0,0469 <•*> 0,0741 0,6456 к нормативам 
расхода 

тепловой 
энергии, 

используемой 
на подофев 

холодной воды, 
вля предостав 
ления комму 

нальной услуги 
по горячему 

водоснабжению

» ;

О'



с момента официального опубликования за исключением пунктов \Л, 3.3, 
3.58, 3.59, 3.62, 3.63, 3.65, 3.66, 3.68, которые распространяют |свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года. j '

Директор Департамента 
жилищно-коммунального 
и энергетики Ханты-Ман 
автономного округа -  Ю
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