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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 ноября 2015 г. № 327

г Махачкала

О поэтапномпереходек установлениюна территории

РеспубликиДагестан единых нормативовпотребления

коммунальныхуслуг в отношениимуниципальных

образованийРеспубликиДагестан

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 декабря 2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг» Правительство Республики

Дагестан постановляет;

1. Определить, что нормативы потребления коммунальных услуг,

установленные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан от 9 августа 2012 г. № 149
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории

муниципальных образований Республики Дагестан», установленные в

соответствии с Правилами установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг», применяются до перехода на территории

РеспубликиДагестан на единые нормативы потреблениякоммунальныхуслуг в

отношениимуниципальныхобразованийРеспубликиДагестан:

отдельно по муниципальным образованиям в отношении холодного,

горячего водоснабжения, водоотведения и отопления, предоставляемых

потребителю в жилом помещении, а также холодного и горячего

водоснабженияна общедомовыенужды;

единые на территории Республики Дагестан в отношении холодного

водоснабженияпри использованииземельногоучастка и надворныхпостроек, а

также электроснабжения, газоснабжения, предоставляемых потребителю в

жилом помещении, при использовании земельного участка и надворных

построеки на общедомовыенужды.

2. Установить, что Правила расчета размера платы за коммунальную

услугу по отоплению на территориях муниципальных образований Республики



Дагестан, утвержденные постановлением Правительства Республики Дагестан

от 27 ноября 2013 г. № 615 «О расчете размера платы за коммунальную услугу

по отоплению в жилых помещениях в Республике Дагестан при отсутствии

приборов учета тепловой энергии», действуют до утраты силы пунктов

15-28 Правил предоставления коммунальныхуслуг фажданам, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г.

№ 307, и пунктов 1-4 приложения№ 2 к указанным Правилам.

3. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан произвести перерасчет действующих на

территории Республики Дагестан нормативов потребления коммунальных

услуг по отоплению, электроснабжению, холодному и горячему

водоснабжению с учетом повышающих коэффициентов в соответствии с

установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации количеством процедур пользования одним

водоразборным устройством в течение календарного месяца, применяемых в

целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и

горячему водоснабжению в жилых помещениях.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан обеспечить информирование организаций

жилищно-коммунальной сферы и населения Республики Дагестан по вопросам,

связанным с установлением нормативов потребления коммунальных услуг в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утвержденииПравил установления и определения

нормативовпотреблениякоммунальныхуслуг».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Идрисова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со

дня его официального опубликования.

■'ЯрсдседателыПравительства

Республики Дагестан А. Гамидов


