
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2007 № 52/6

О тарифах на жилищнокоммунальные услуги для абонентов городского
округа ЛосиноПетровский на 2008 год

    Во исполнение Жилищного Кодекса РФ, Федерального Закона от 30.12.2004 № 210
ФЗ  (в  редакции  от  29.12.2006)  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций
коммунального комплекса», постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об
утверждении  правил  установления  и  определения  нормативов  потребления
коммунальных  услуг»,  распоряжения  Министерства  экономики  Московской  области  от
22.10.2007 №  16РМ  «Об  утверждении  индексов  максимально  возможного  изменения
установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса  с
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
предельных  индексов  максимального  изменения  размера  платы  граждан  за  жилое
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги  на  территории  Московской  области  на  2008  год»,  руководствуясь  решением
Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  22.11.2006  №   51/9  «Об
утверждении  Порядка  регулирования  цен  (тарифов)  в  новой  редакции,  на  основании
выписки  из  протокола  правления  топливноэнергетического  комитета  Московской
области  от  23.10.2007  №   12,  заключений  независимой  финансовой  экспертизы
экономического обоснования тарифов на жилищнокоммунальные услуги и заключения
Отдела по экономике и финансам администрации городского округа,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  и  ввести  в  действие  с  01.01.2008  года  тарифы  на  жилищно
коммунальные услуги (приложение №1).

     2. Ввести в действие с 01.01.2008 года тариф на тепловую энергию, утвержденный
ТЭКМО (приложение №2).

     3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2008 года норматив потребления тепловой
энергии на подогрев 1 куб. м. воды (приложение №3).

     4. Считать утратившим силу с 01.01.2008 г. п.п. 1, 2, 4, 5 пункта 2 Решения Совета
депутатов городского округа от 22.12.2006 № 54/9 «О тарифах и ставках оплаты жилья
и  коммунальных  услуг  для  абонентов  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2007
год».

     5. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          6.  Опубликовать  данное  решение  в  газете  «Городские  Вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r07_52_p1.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r07_52_p2.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r07_52_p3.pdf


Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 21.11.2007 № 52/6

ТАРИФЫ
на жилищно-коммунальные услуги

Вводятся с 01.01.2008 года

№
№ 

п.п.

Наименование услуг Един. измер. Тариф (за единицу) в рублях
Для населения Для бюджет. 

организ.
Для прочих 

организ.
1. Содержание и текущий 

ремонт 1 кв.м общей 
площади жилых домов с 
ТБО

м2 14-87

2. Водоснабжение:
в том числе 
для потребителей
       - ЛП МП ЖКХ

- ООО «Калорис»

м3

7-17
7-88

7-17
7-88

7-17
7-88

3. Водоотведение:
В том числе: 
а) транспортирование 
    ЛП МП ЖКХ
б) очистка сточной
     жидкости 
     ООО «Калорис»
в) очистка сточной
    жидкости санаторий
    «Монино»

м3

3-04

8-50

5-49

3-04

8-50

3-04

8-50

 4. Вывоз и захоронение ТБО м3 168-17 168-17 168-17

Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно.



Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 21.11.2007 № 52/6

ТАРИФ
на тепловую энергию, утвержденный ТЭКМО

Вводится с 01.01.2008 года

№
№ 

п.п.

Наименование услуг Един.
измер.

Тариф (за единицу) в рублях
Для населения Для бюджет. 

организ.
Для прочих 

организ.

1. Тепловая энергия Гкал 947-20 947-20 947-20

Примечание:  1. налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно.
2. Стоимость воды, расходуемой на горячее водоснабжение, в тарифе на тепловую энергию 
не учтена и взимается по тарифу водоснабжения.
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Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 21.11.2007 № 52/6

НОРМАТИВ
потребления тепловой энергии на подогрев 1 куб.м воды

 по городскому округу Лосино-Петровский

Вводится с 01.01.2008 года

№
№ 

п.п.

Вид коммунальных услуг Единица 
измерения

Нормативы 
(месяц)

1. Жилые дома с горячим водоснабжением: Гкал/куб.м 0,06
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