
ПРАВИТЕЛЬСТВО |W| УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J**W КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2015 года №6

г. Ижевск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства

Удмуртской Республики по вопросу утверждения нормативов

потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях

в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг» Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

10 сентября 2012 года № 397 «Об особенностях применения в Удмуртской

Республике в 2012-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов» следующиеизменения:

1) в наименовании слова «в 2012-2014 годах» исключить;

2) в преамбуле слова «в 2012-2014 годах» исключить;

3) в пункте 1 слова «в 2012-2014 годах» исключить;

4) в пункте 3 слова «Министерство строительства, архитектуры и

жилищной политики Удмуртской Республики» заменить словами

«Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики».

2. Пункт 3 постановления Правительства Удмуртской Республики от

22 декабря 2014 года № 554 «Об утверждении нормативов потребления

коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в

многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике» изложить в

следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после

его официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2
приложения 1 к настоящему постановлению и подпунктов 1и 2
приложения 2 к настоящему постановлению.
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Подпункты 1 и 2 приложения 1 к настоящему постановлению и

подпункты 1 и 2 приложения 2 к настоящему постановлению вступают в

силу с 1 января 2016 года.».

3. Установить, что разъяснения по вопросам применения настоящего

постановления даёт Министерство энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской

Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его

официального опубликования и применяется в порядке, предусмотренном

пунктами 5 и 6 настоящего постановления.

5. Пункт 1 настоящего постановления и постановление Правительства

Удмуртской Республики от 10 сентября 2012 года № 397 «Об особенностях

применения в Удмуртской Республике Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов» (в редакции настоящего

постановления) в отношении одно-, двухэтажных многоквартирных домов и

одно-, двухэтажных жилых домов распространяются на правоотношения,

возникшие с 1 января 2015 года, и действуют по 31 декабря 2015 года

включительно.

Пункт 1 настоящего постановления и постановление Правительства

Удмуртской Республики от 10 сентября 2012 года № 397 «Об особенностях

применения в Удмуртской Республике Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов» (в редакции настоящего

постановления) в отношении иных многоквартирных домов и жилых домов

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января по 3 января

2015 года.

6. Пункт 2 настоящего постановления распространяется на

правоотношения, возникшие с 4 января 2015 года.

Председатель Правите^

Удмуртской Республ1йШ^ ^\§^ ВА- Савельев


