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О нормативах по отоплению

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации, которым 
предлагается перенести срок перехода к установлению единых нормативов потребления 
коммунальных услуг с 1 января 2022 года на 1 января 2023 года.

После принятия постановления Правительства Российской Федерации планируется 
внести изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 10.11.2016 № 658-УГ
«О поэтапном переходе к установлению на территории Свердловской области единых 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» и постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 31.07.2019 № 84-ПК «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской 
области», от 30.09.2019 № 112-ПК «Об изменении способа осуществления потребителями 
оплаты коммунальной услуги по отоплению в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» о переносе даты установления единых на территории 
Свердловской области нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению (далее – 
нормативы по отоплению) в отношении всех муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), и изменении способа 
осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению
с 1 января 2022 года на 1 января 2023 года.

До 1 января 2023 года на территориях муниципальных образований сохраняется 
применение действовавших по состоянию на 30 июня 2012 года нормативов
по отоплению, утвержденных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Решения о признании утратившими силу действующих нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципальных образований об утверждении нормативов по 
отоплению принимать не следует.

Просим дать поручение довести настоящую информацию до сведения 
ресурсоснабжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг и других 
заинтересованных лиц на территории Вашего муниципального образования, а также следить за 
выходом вышеуказанных проектов нормативных правовых актов на общедоступных 
официальных интернет-порталах правовой информации (www.pravo.gov.ru, 
www.pravo.gov66.ru).
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