Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2009 года

№544

Об установлении размеров платы за жилое
помещение, платы за коммунальные услуги
на территории города Галича на 2010 год
В связи с повышением цен и тарифов на энергоресурсы субъектами естественных
монополий, в соответствии со статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьёй 5 Федерального Закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 26.12.2005 года
№184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 года №520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области
от 06.11.2009 года №09/104 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учётом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год по муниципальным
образованиям Костромской области», постановлением департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики Костромской области от 11.12.2009 года №09/175 «Об
утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Галичская
управляющая организация на 2010 год» и рассмотрев заключение уполномоченного органа по
регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса муниципального
учреждения «Служба Заказчика»,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить на территории города Галича с 01 января 2010 года для населения:
1.1. размер платы граждан за жилое помещение (наем) жилья для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда (без НДС) за 1 кв. метр:

- в домах, имеющих все виды благоустройства,
кроме лифта и мусоропровода

-

3 руб.15 коп.;

- в домах с частичным благоустройством

-

2 руб. 74 коп.;

- в неблагоустроенных домах

-

1 руб. 84 коп.

1.2. тариф на услуги по захоронению твёрдых бытовых отходов на свалке ( в том числе
НДС):
- за 1 куб.метр
50 руб. 20 коп., что
составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.3. тариф на холодную воду (в том числе НДС):
- за 1 куб.метр
39 руб. 49 коп., что
составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.4. тариф на услуги водоотведения (в том числе НДС):
- за 1 куб.метр
38 руб. 00 коп., что
составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.5. тариф на услуги по тепловой энергии на отопительный период, отпущенной через
центральное отопление для граждан, проживающих в жилых домах независимо от форм
собственности (в том числе НДС) в размере:
- за 1 Гкал
- 2666 руб. 80 коп., что
составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.6. тариф на тепловую энергию для целей горячего водоснабжения с учётом стоимости
холодной воды, для граждан, проживающих в жилых домах независимо от форм
собственности( в том числе НДС) в размере:
- за 1 куб.метр
163 руб. 17 коп., что
составляет 100 % от обоснованного тарифа.
2. Считать утратившими силу решения Думы городского округа - город Галич
Костромской области:
- от 30.12.2008 года №430 «Об установлении размеров платы за жилое помещение,
платы за коммунальные услуги на территории города Галича на 2009 год»;
- от 21.01.2009 года №431 «О внесении изменений в решение Думы городского округа
– город Галич Костромской области от 30.12.2008 года № 430».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа

А.А. Мосолов

