
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.08.2012 № 437р

О представлении в отдел социальной защиты населения города Лосино
Петровского Министерства социальной защиты населения Московской области
информации, необходимой для решения вопроса о предоставлении адресных

социальных выплат гражданам в городском округе ЛосиноПетровский

          Во  исполнение  постановления  Правительства  Московской  области  от  01.03.2012
№ 216/6 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Московской
области  адресных  социальных  выплат  гражданам  в  Московской  области,  изменение
размера  совокупной  платы  за  коммунальные  услуги  которых  в  связи  с  ростом
регулируемых  цен  на  сжиженный  газ,  реализуемый  населению  для  бытовых  нужд,
превышает  предельный  максимальный  индекс,  установленный  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации»:

          1.  Отделу  городского  хозяйства  администрации  городского  округа  формировать
список  граждан,  нуждающихся  в  сжиженном  газе  для  бытовых  нужд,  реализуемом  по
регулируемым  ценам,  имеющим  место  жительства  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский,  по  форме  согласно  приложению  № 1  к  распоряжению  и
представлять  его  в  отдел  экономики  и  муниципального  заказа  администрации
городского округа в установленный срок на 2012 год и ежегодно до 20 ноября, начиная
с 2012 года, – на очередной финансовый год.
 
          2. Отделу  экономики  и  муниципального  заказа  администрации  городского  округа
представлять информацию согласно приложениям №№ 2 и 3 к распоряжению в отдел
социальной  защиты  населения  городского  округа  ЛосиноПетровский  Министерства
социальной защиты населения Московской области в установленный срок на 2012 год и
ежегодно до 1 декабря, начиная с 2012 года – на очередной финансовый год.
 
     3. Опубликовать данное распоряжение в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжение  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r12_437_p1.pdf
http://old.lospet.ru/rasp/resource/r12_437_p2-3.pdf
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Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.08.2012 № 437-р

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа
_____________________
«____» ________201__ г.

Список
граждан, нуждающихся в сжиженном газе для бытовых нужд, реализуемом по регулируемым ценам, и имеющих место жительства на территории 

городского округа Лосино-Петровский на 201__ г.

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Полный адрес 
регистрации по 

месту жительства

Общая 
жилая 

площадь 
дома 

(квартиры). 
кв. м

Количество 
проживающих 

в доме 
(квартире), чел.

Годовая потребность в сжиженном газе для бытовых нужд по утвержденным нормативам
Всего в том числе при наличии в доме (квартире)

газовой плиты и 
централизованного 

горячего водоснабжения

газовой плиты и газового 
водонагревателя для 

горячей воды

газовой плиты и отсутствии 
централизованного 

горячего водоснабжения и 
газового водонагревателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО



Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.08.2012 № 437-р

Расчет размеров и роста платы граждан за коммунальные услуги с учетом действующих нормативов потребления коммунальных услуг
в ___ квартале 201__ года

№
п/п Вид коммунальной услуги

Название 
ресурсоснабжа-

ющей 
организации

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Утвержденный тариф (цена) 
для населения

Действующий 
норматив потребления 
коммунальных услуг 
в расчете на квартал

Расчет размеров и роста платы граждан за коммунальные услуги для 
квартиры (дома) площадью _____ кв. м и с _____ чел. проживающих*

Предыдущий 
год

Отчетный 
(текущий) 

год

Количество 
проживающих 

в квартире 
(доме) 

и площадь 
квартиры 
(дома)*

Плата граждан 
за 

коммунальные 
услуги 

по тарифам 
(ценам) 

предыдущего 
года

Плата граждан 
за 

коммунальные 
услуги 

по тарифам 
(ценам) 

текущего года

Рост платы 
граждан за 

коммунальные 
услуги 

в текущем году 
по отношению 
к предыдущему 
году (столб.10/
столб. 9 к 100)

руб./ ед. изм. руб./ед. изм. ед. изм./ чел. (ед. изм./ 
кв. м – по отоплению) чел., кв. м руб. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Холодное водоснабжение куб. м
2. Горячее водоснабжение куб. м
3. Водоотведение куб. м
4. Электроснабжение кВт/ч
5. Газоснабжение 

(сжиженный газ)**
кг

6. Отопление Гкал

7. Совокупная плата 
граждан за коммунальные 
услуги (сумма стр. 1-6)

* Площадь квартиры (дома) указывается в соответствии со стандартом нормативной площади жилого помещения. установленным Законом Московской области № 120/2009-ОЗ «О 
стандарте нормативной площади жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории Московской области.
** Утвержденные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, указываются в зависимости от формы реализации газа гражданину (емкостной, баллонный 
газ).
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Приложение № 3
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.08.2012 № 437-р

Расчет размеров и роста платы граждан за коммунальные услуги с учетом фактических объемов потребления коммунальных услуг*

в ____ квартале 201__ года

№
п/п Вид коммунальной услуги

Название 
ресурсоснабжа-

ющей 
организации

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Утвержденный тариф (цена) 
для населения

Фактический объем 
потребленных 

коммунальных услуг 
за отчетный квартал 

текущего года

Расчет размеров и роста платы граждан за коммунальные услуги для 
квартиры (дома) площадью _____ кв. м и с _____ чел. проживающих

Предыдущий 
год

Отчетный 
(текущий) 

год

Количество 
проживающих 

в квартире 
(доме) 

и площадь 
квартиры 
(дома)*

Плата граждан 
за 

коммунальные 
услуги 

по тарифам 
(ценам) 

предыдущего 
года

Плата граждан 
за 

коммунальные 
услуги 

по тарифам 
(ценам) 

текущего года

Рост платы 
граждан за 

коммунальные 
услуги 

в текущем году 
по отношению 
к предыдущему 
году (столб.10/
столб. 9 к 100)

руб./ ед. изм. руб./ед. изм. ед. изм. чел., кв. м руб. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Холодное водоснабжение куб. м
2. Горячее водоснабжение куб. м
3. Водоотведение куб. м
4. Электроснабжение кВт/ч
5. Газоснабжение 

(сжиженный газ)**
кг

6. Отопление Гкал

7. Совокупная плата 
граждан за коммунальные 
услуги  (сумма стр. 1-6)

* Производится при наличии приборов учета каких-либо из потребляемых коммунальных услуг (холодной воды, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии).
** Утвержденные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, указываются в зависимости от формы реализации газа гражданину (емкостной, баллонный 
газ). Объем сжиженного газа рассчитывается на квартал текущего года исходя из действующих нормативов потребления на основании реализации населению сжиженного газа для 
бытовых нужд по регулируемым ценам в пределах норм его расхода.  
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