
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  27  января  2010  года                                                                    № 552

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 22.12.2009 года № 544 

На  основании  постановления  департамента  топливно-энергетического  комплекса  и 
тарифной политики Костромской области от 06 ноября 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», в 
целях социальной защиты населения города Галича и реализации прав граждан на получение 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа  – город Галич Костромской 
области  от  22.12.2009 года  № 544 «Об установлении размеров  платы за  жилое помещение, 
платы за коммунальные услуги на территории города Галича на 2010 год»:

1.1. в пункте 1 слова «с 01 января» заменить словами «с 01 февраля»;
1.2. подпункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. тариф на холодную воду (в том числе НДС):
- за 1 куб. метр                                                                                           - 37,74 руб., что

составляет 100% от обоснованного тарифа;»;
1.3. подпункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. тариф на услуги водоотведения (в том числе НДС):
- за 1 куб. метр                                                                                           - 36,83 руб., что

составляет 100% от обоснованного тарифа;»;
1.4. подпункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«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) размере:

 - за 1 куб. метр                                                                                        - 161,42 руб., что
составляет 100% от обоснованного тарифа.».



2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  официальном 

информационном  бюллетене  «Городской  вестник».  Действие  настоящего  решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года. 

 

Глава городского  округа                                                                                   А.А. Мосолов
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