ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» сентября 2019 года № 565/19
г. Луганск
Об установлении социальных норм потребления
жилищно-коммунальных услуг гражданами
Луганской Народной Республики
С целью обеспечения государственных социальных гарантий в сфере
жилищно-коммунального обслуживания, соблюдения принципа социальной
справедливости, в соответствии со статьями 16, 23 Закона Луганской Народной
Республики от 31 июля 2019 года № 77-III «О Правительстве Луганской
Народной Республики», Правительство Луганской Народной Республики
постановляет:
1.
Установить, что гражданам, имеющим в соответствии
с законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг,
с 01 сентября 2019 года указанные льготы предоставляются в пределах
следующих норм:
а) содержание домов, сооружений и придомовых территорий –
21 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно10,5 кв. м на
семью;
б) потребление тепловой энергии для отопления жилья или
централизованное отопление – 21 кв. м отапливаемой площади на одного
человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью;
в) потребление природного газа для бытовых нужд:
в случае использования на отопление жилья:
в размере 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и
дополнительно 10,5 кв. м на семью – 11 куб. м природного газа на 1 кв. м
площади в месяц в отопительный период;
для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц (статьи 12, 13, 14,
15 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551-XII «О статусе ветеранов войны,
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гарантиях их социальной защиты»), в размере 42 кв. м отапливаемой площади
на одного человека и дополнительно 21 кв. м на семью – 11 куб. м природного
газа на 1 кв. м площади в месяц в отопительный период;
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 – 8 куб. м на одного
человека в месяц;
в случае пользования газовой плитой и водонагревателем –
16,52 куб. м на одного человека в месяц;
г) потребление электрической энергии на коммунально-бытовые нужды:
в домах, не оборудованных кухонными электроплитами (в том числе в
сельской местности), – 75 кВт*ч на семью из одного – двух человек в месяц, в
том числе если оба члена семьи имеют право на льготу, и дополнительно
15 кВт*ч на каждого другого члена семьи, а также лица, которые не
принадлежат к членам семьи льготника, но зарегистрированы и проживают в
указанном жилом помещении (доме) и имеют право на снижение платы, но не
более чем 150 кВт*ч в месяц;
в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными
электроплитами (в том числе в сельской местности), – 100 кВт*ч на семью из
одного – двух человек в месяц, в том числе если оба члена семьи имеют право
на льготу, и дополнительно 25 кВт*ч на каждого другого члена семьи, а также
лица, которые не принадлежат к членам семьи льготника, но зарегистрированы
и проживают в указанном жилом помещении (доме) и имеют право на
снижение платы, но не более чем 200 кВт*ч в месяц;
в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными
установками (в том числе в сельской местности), – 28 кВт*ч на 1 кв. м
отапливаемой площади в месяц в отопительный период из расчета 21 кв. м
отапливаемой площади на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом
помещении (доме) и имеет право на снижение платы, и дополнительно
10,5 кв. м на семью, но не более общего размера отапливаемой площади;
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;
д) централизованное снабжение горячей водой – 3,15 куб. м на одного
человека;
е) централизованное водоснабжение – в пределах норм потребления,
установленных (утвержденных) уполномоченными органами в соответствии
с законодательством;
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ж) централизованное водоотведение – в пределах норм потребления,
установленных (утвержденных) уполномоченными органами в соответствии
с законодательством;
з) обращение с бытовыми отходами – в пределах норм предоставления
услуг,
установленных
(утвержденных)
уполномоченными
органами
в соответствии с законодательством.
2.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

