
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от 13 мая 2015 года   № 260 

 
 

 
 
 
 
Об установлении норм пользования жилищно- 
коммунальными услугами гражданами,  
которые  имеют право на меры социальной  
поддержки по их оплате, и внесении изменений  
в постановление Совета министров Республики  
Крым от 25 сентября 2014 года № 354 

 
В соответствии со статьëй 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», статьями 83, 84 
Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым 
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым», с целью упорядочения оплаты жилищно-коммунальных услуг 
гражданами, которые имеют право на меры социальной поддержки по их 
оплате, 

 
Совет министров Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Установить нормативы потребления электрической энергии, 

природного газа для бытовых нужд для граждан, которые в соответствии                             
с законодательством имеют право на меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг:  

а) потребление электрической энергии на коммунально-бытовые 
нужды:  

в сельских и городских населенных пунктах (кроме домов, 
оборудованных электрическими плитами и электроотопительными 
установками) - в размере 75 кВт/ч на семью из одного - двух человек в месяц, 
в том числе, если оба члена семьи имеют право на скидку, и дополнительно 
15 кВт/ч на каждого другого члена семьи, а также лиц, которые не 
принадлежат к членам семьи льготника, но зарегистрированы и проживают в 



указанном жилом помещении (доме) и имеют право на скидку платы, но не 
более 150 кВт/ч в месяц;  

в сельских и городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электрическими плитами, - в размере 100 кВт/ч на семью из 
одного - двух человек в месяц, в том числе, если оба члена семьи имеют 
право на скидку, и дополнительно 25 кВт/ч на каждого другого члена семьи, 
а также лиц, которые не принадлежат к членам семьи льготника, но 
зарегистрированы и проживают в указанном жилом помещении (доме) и 
имеют право на скидку по оплате, но не более 200 кВт/ч в месяц;  

в сельских и городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками, - 28 кВт/ч на 1 кв.м отапливаемой 
площади в месяц в отопительный период из расчета: 

- для одиноко проживающих граждан – в размере 33 кв.м отапливаемой 
площади жилого помещения;  

- для одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 кв.м 

отапливаемой  площади жилого помещения;  
- для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 кв.м 

отапливаемой площади жилого помещения;  
в сельской местности и поселках городского типа для граждан, 

которым в соответствии с законодательством государство обеспечивает 
бесплатное освещение жилья (квартиры) в размере 30 кВт/ч в месяц;  

б) потребление природного газа для бытовых нужд:  
в случае использования на отопление жилья:  
11 куб.м природного газа на 1 кв.м площади в месяц в отопительный 

период из расчета:  
- для одиноко проживающих граждан – в размере 33 кв.м отапливаемой 

площади жилого помещения;  
- для одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 кв.м 

отапливаемой  площади жилого помещения;  
- для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 кв.м 

отапливаемой площади жилого помещения;  
- для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, норма 

отапливаемой площади увеличивается в два раза;  
в случае пользования газовой плитой при наличии централизованного 

горячего водоснабжения - 9,8 куб.м  на одного человека в месяц;  
в случае пользования газовой плитой при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 
18,3 куб.м  на одного человека в месяц;  

в случае пользования газовой плитой и водонагревателем - 23,6 куб.м 
на одного человека в месяц. 

 
2. Внести в постановление Совета министров Республики Крым                  

от 25 сентября 2014 года № 354 «О региональных стандартах, применяемых 
при определении прав граждан на получение субсидий и определении мер 



социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в Республике Крым на 2015-2017 годы» следующие изменения: 

 
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 
«1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения, 

используемые для расчета субсидий и определения мер социальной 
поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 
следующих размерах:». 
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым                                                                    С. АКСËНОВ 
 
Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым                                               Л. ОПАНАСЮК 
 


