МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2018

№ 124
г. Свободный

Об
утверждении
рекомендуемого
расчета платы граждан за коммунальные
услуги с 1 января по 31 марта 2018 года

В соотвествии со ст. 157 ЖК РФ, ст.ст. 14,17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принцмпах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5,13,14 Федерального
закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования трафов
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Амурской области от 30.08.2012 № 466 «О нормативах потребления
коммунальных услуг на территории Амурской области», с приказом
Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской
области от 01.09.2017 № 88-пр/т «О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования цен и тарифов области от 20.12.2016
№ 178-пр/т «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую теплоснабжающими организациями, на 2017 год»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить рекомендуемый расчет платы граждан за коммунальные
услуги с 1 января по 31 марта 2018 года, применяемый на территории города
Свободного, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.

Исполняющий обязанности
главы города Свободного

М.Л. Кулабухов

Приложение № 1
к постановлению
администрации города
от 16.01.2018 № 124
Рекомендуемый расчет размера платы за коммунальные услуги
с 1 января 2018 года по 31 марта 2018 года
для поставщика ООО «Теплоинвест»
Вид коммунальных
услуг
Отопление
Отопление
(закрытая система
горячего
водоснабжения)
Горячее
водоснабжение
(тепловая энергия)*
Горячее
водоснабжение
(закрытая система
горячего
водоснабжения)

Норматив

Тариф с НДС

Размер платы

2 607,25 руб./Гкал

59,96675 руб./м2

0,023

2 454,18 руб./Гкал

56,44614 руб./м2

2,4

2 729,98 руб./Гкал

302,83 руб./чел.

2,4

215,55 руб./м3

517,32 руб./чел.

0,023

* Расход тепловой энергии на подогрев 1м3 холодной воды до горячей
составляет 0,04622 Гкал

Согласовано:
Аналитическо-правовое управление
____________________________________
___________

Подлежит информационному обмену: Да, Нет
Рассылка: ООО Теплоинвест,
Управление по ЖКХ и благоустройству, информационный сектор

________________________________
__________

