
     КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В           

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З  

 
30 августа 2012 года              

 
         № 17/27 

  
Об утверждении нормативов 
потребления населением 
коммунальных услуг по отоплению 
на территории Белгородской 
области при отсутствии приборов 
учета 
 

 

 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», постановлениями правительства Белгородской области:          
от 12 октября 2009 года № 325-пп «Об утверждении Положения о Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области», от           
13 декабря 2010 года № 422-пп «Об определении органа, уполномоченного 
осуществлять регулирование тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса», с применением расчетного метода и на основании                               
протокола заседания коллегии Комиссии от 30 августа 2012 года № 17                                                                 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по 
отоплению на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета в 
жилых помещениях и на общедомовые нужды в многоквартирных домах и жилых 
домах согласно Приложению. 

2. Нормативы, утвержденные в пункте 1 настоящего приказа, вступают в силу    
с 1 января 2013 года. 
 
 
Председатель Комиссии                                                                                    В. Чепелев 
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Приложение 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию цен 
и тарифов в Белгородской области  

от «30» августа 2012 года № № 17/27 

Нормативы потребления населением коммунальных услуг по отоплению 
на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды в многоквартирных домах и жилых 
домах в отопительный период, продолжительность которого составляет                 

7 месяцев 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
районов и городских округов 

Норматив потребления 
коммунальных услуг по 

отоплению в жилых 
помещениях  

(Гкал/кв. м. в месяц) 

Норматив потребления 
коммунальных услуг по 

отоплению на 
общедомовые нужды 
(Гкал/кв. м. в месяц) 

1. Алексеевский район и город 
Алексеевка 

2. Белгородский район 
3. Борисовский район 

4. город Валуйки и Валуйский 
район 

5. Вейделевский район 
6. Волоконовский район 
7. Грайворонский район 
8. Губкинский городской округ 
9. Ивнянский район 
10. Корочанский район 
11. Красненский район 
12. Красногвардейский район 
13. Краснояружский район 
14. Новооскольский район 
15. Прохоровский район 
16. Ракитянский район 
17. Ровеньский район 

18. Старооскольский городской 
округ 

19. Чернянский район 

20. Шебекинский район и город 
Шебекино 

21. Яковлевский район 

0,029 0,029 

22. городской округ «город 
Белгород» 0,0257 0,0257 

 
 
Заместитель начальника управления 
     энергосбережения и повышения  
      энергетической эффективности                                                                С. Толстой 


