
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

         
           
от  05.11.2014                                           № 477 
 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги  
по отоплению при отсутствии приборов учета на территории  
 Сокольского муниципального района Вологодской области 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года  
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», Положением о Региональной 
энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным 
постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года 
№ 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической 
комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению при отсутствии приборов учета на территории Сокольского 
муниципального района в отопительный период, определенные расчетным 
методом, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ РЭК области от 28 августа 2012 года  № 298 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
при отсутствии приборов учета на территории Сокольского муниципального 
района Вологодской области»  отменить. 

3. Постановление РЭК области от 22 сентября 2011 года  № 179 «Об 
установлении норматива потребления тепловой энергии на отопление для 
населения города Сокол» признать утратившим силу. 

4.   Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2014 года.  
 
 

Председатель РЭК области              В.В. Тушинов 
 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение  
к приказу РЭК области  
от 05.11.2014 № 477 
  

Нормативы потребления  
коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на 
территории Сокольского муниципального района Вологодской области  

в отопительный период 
 

Норматив потребления коммунальной услуги по 
отоплению при отсутствии приборов учета 
(Гкал на 1 кв.м общей площади всех жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме или 
жилого дома) 

в месяц потребления из расчета  
12 месяцев  9 месяцев   9 месяцев 

№ 
п/п 

Количество 
этажей 

годовой 

c 01.12.2014  
  по 31.12.2014 

c 01.12.2014  
  по 31.12.2014 

c 01.01.2015 
 

1 2 3 4 5 6 
 Многоквартирные и жилые дома 

1. 1 – 2   0,2646 0,0221 0,0294 0,0294 
2. 3 – 4  0,2520 0,0210 0,0280 0,0280 
3. 5 0,2169 0,0181 0,0241 0,0241 

           
          Примечания: 

1. Отопительным периодом считать 9 месяцев, включая следующие:  
январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при 
отсутствии приборов учета в жилых помещениях установлены в 
соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, 
предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Нормативы, указанные в графе 4, применяются в случае, если ранее 
действовавший норматив был установлен из расчета на 12 месяцев. 

4. Нормативы, указанные в графе 5, применяются в случае, если ранее 
действовавший норматив был установлен из расчета на 8 месяцев. 

 
 
 


