Совет депутатов
Муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2009 года  № 27

Об утверждении ставок на коммунальные услуги,
платы за наём муниципального жилья на 2010 год


В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказами комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области: от 30 октября 2009 года № 174–п  «Об установлении по муниципальным образованиям Ленинградской области на 2010 год предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», от 4 декабря 2009 года № 229-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями потребителям Ленинградской области,  в 2010 году»,  постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 30 ноября 2009 года № 417 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 год», на основании  Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации  от 23 мая  2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района решил:
1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года:
	1.1.Для расчёта с  гражданами, проживающими в домах, расположенных на территории  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района;
1.1.1.Ставки  на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, горячее водоснабжение) согласно  приложению 1;
1.1.2.Ставки платы за наем  муниципального жилья согласно приложению 2;
2.Установить, что сбор платы за жилищно-коммунальные услуги производится собственником домовладения или уполномоченной им организацией.
3.Повышение размера оплаты жилья и коммунальных услуг осуществлять с одновременным применением мер по социальной защите граждан в виде предоставления им компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совокупного дохода семьи и действующих льгот, максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг в размере 22 % совокупного дохода семьи.
4.Признать утратившими силу с 1 января 2010 года решения Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области: от 18 декабря 2008 года № 79 «Об утверждении тарифов за коммунальные услуги, платы за наем муниципального жилья на 2009 год», от 15 января 2009 года №1 «Об утверждении ставок на услуги теплоснабжения в 2009 году».
5.Решение подлежит опубликованию в местных СМИ.
6.Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя  главы администрации муниципального образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района.


Глава муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района				     С.В. Вебер
Разослано: заместителю главы администрации ОЖКХ Т и К, ЗАО «БазэлЦемент – Пикалёво», ООО «ЖилКомСервис», ОАО «УК ЖКХ», ООО «Управляющая Компания ЖКХ», МУП «Водоканал г.Пикалёво», ОФ и Э,  СМИ, МУ ПЦБ, депутатская, РМНПА, дело-2.

Утверждено
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
от 24 декабря 2009 года  № 27
приложение 1

Ставки на коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение и отопление)

№ п/п
Наименование услуги
Единица измерения
Ставка,  НДС, 
руб
1
2
3
5
1.
Холодное водоснабжение
1 куб. м.
9,86
1.1
В отдельных квартирах и комнатах в коммунальной квартире
 на 1 человека
в месяц
59,36
1.3.
В жилом доме с централизованным холодным водоснабжением
 на 1 человека
в месяц
35,99
1.4.
В жилом доме с использованием уличных водоразборных колонок
на 1 человека
в месяц
18,04
2.
Водоотведение (канализация)
1 куб.м.
9,59

В отдельных квартирах и комнатах в коммунальной квартире
на 1 человека
в месяц
96,28
3.
Теплоснабжение (отопление)



В отдельных квартирах и комнатах в коммунальной квартире
1 кв.м. общей площади 
11,98
4.
Горячее водоснабжение
1 куб.м.
42,27

В отдельных квартирах и комнатах в коммунальной квартире
на 1  человека
в месяц
169,93

Примечания:
	1.Для расчета ставок по отоплению и горячему водоснабжению принят, утвержденный Приказом Комитета по тарифам и ценовой политики от 04 декабря 2009 года № 229-п, одноставочный тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП  «Тепловые сети города Пикалёво» потребителям, в размере:  597.10 руб. (без НДС) за 1 Гкал.
	2.Для расчета ставок по холодному водоснабжению и водоотведению приняты, утвержденные постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района № 417 от 30 ноября 2009 года, действующие с 01.01.2010 по 31.12.2010 тарифы в размере:
водоснабжение 8.36 руб. (без НДС),
водоотведение 8.13 руб. (без НДС).
	3.При отсутствии приборов учета потребления коммунальных услуг:
- плата за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение), определяется исходя из количества граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, тарифов и нормативов, установленных на одного человека в месяц;
- плата за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение) с собственников жилых помещений, имеющих жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире) на праве собственности без регистрации постоянного в нем места жительства, взимается со всех собственников, исходя из установленных тарифов и нормативов потребления на одного человека в месяц;
- плата за отопление взимается исходя из установленного тарифа и занимаемой общей площади жилого помещения.
	4.При наличии индивидуальных приборов учета в отдельных квартирах и в коммунальных квартирах оплата за коммунальные  услуги определяется путем умножения величины фактического потребления услуги в соответствии с показаниями счетчиков на действующий тариф за единицу услуги в разрезе коммунальных услуг.
5.При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учёта и отдельных или всех помещений в многоквартирном доме индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учёта размер платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется в соответствии с п.3.Приложения № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Утверждено
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
от 24 декабря 2009 года  № 27
приложение 2


Ставки платы за наем муниципального жилья

1.
Наем жилого помещения
За 1 кв.м. общей площади
2,59 руб.

1.Учёт средств, собранных в виде платы за наем ведётся отдельно, средства поступают в виде доходов в бюджет муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района и расходуются на проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципального жилищного фонда.
2.Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами и занимающими жилые помещения по договорам социального найма освобождаются от внесения платы за наем.

