ГЛАВА
муниципального образования
городское поселение Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2015 № 02-ПГ

Об установлении платы за коммунальные услуги
граждан на территории городского поселения
Богородское с 01 января 2015 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и от 30.12.2004
года №210-ФЗ «Об основах тарифного регулирования организациями коммунального
комплекса», а также в соответствии с распоряжениями Комитета по ценам и тарифам
Московской области от 19.12.2014 г. №149-Р «Об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения», от 18.12.2014г. №146-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям (организациям), осуществляющим начисление платы за
коммунальные услуги, нанимателям жилых помещений по договорам социального найма
или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, собственникам жилых помещений в многоквартирных жилых домах, при расчете
размера платы за коммунальные услуги производить расчеты с 01.01.2015 по 30.06.2015 года
на уровне действующих тарифов с 01.07.2014 года в соответствии с приложением.
2. Произвести повышение тарифов в 2015 году с 01.07.2015 по 31.12.2015 года:
2.1. Начисление платы за отопление, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, и услуг по водоотведению производить в соответствии с приложением №1.
2.2. При отсутствии приборов учета руководствоваться нормативами потребления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Главы муниципального образования
«Городское поселение Богородское» от 17.12.2007 г. №80 «О применении нормативов
коммунальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования городское поселение
Богородское.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.М.Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского поселения Богородское
от 12.01.2015 № 02-ПГ

Плата за отопление и горячее водоснабжение для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а
также для собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

1. Установить плату за отопление 1 кв. метра общей площади в месяц, с НДС при
нормативе 0.034 Гкал./кв.м. в отопительный период 7 месяцев в году.
- с 01.01 2015 года – 70 руб. 24 коп.
- с 01.07.2015 года – 73 руб.23 коп.
2. Плата за коммунальные услуги, применяемая для расчетов с населением при
наличии приборов учета (с учетом НДС):
Тепловая энергия с 01.01.2015 г.
за 1Гкал – 2065 руб. 94 коп.
с 01.07.2015 г.
за 1Гкал – 2153 руб. 85 коп.
3. Горячая вода за 1куб. м (с учетом НДС) при нормативе расхода тепла 0,0523 Гкал./1
куб. метр исходной воды
- при открытой системе теплоснабжения:
с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г.- 146 руб. 44 коп, в том числе:
компонент на тепловую энергию
за 1 куб. м – 108 руб. 05 коп.
компонент на холодную воду
за 1 куб. м – 38 руб. 39 коп.
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – при отсутствии приборов учѐта 154 руб. 49 коп, в том числе:
компонент на тепловую энергию
за 1 куб. м – 112 руб. 65 коп.
компонент на холодную воду
за 1 куб. м – 41 руб. 84 коп.
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – при наличии приборов учѐта:
компонент на тепловую энергию
за 1 Гкал. – 2153руб. 85 коп.
компонент на холодную воду
за 1 куб.м. – 41 руб. 84 коп.
- при закрытой системе теплоснабжения
с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г.- 145 руб.96 коп, в том числе:
компонент на тепловую энергию
за 1 куб. м – 108 руб. 05 коп.
компонент на холодную воду
за 1 куб. м – 37 руб. 91 коп.
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 154 руб. 32 коп, в том числе:
компонент на тепловую энергию
за 1 куб. м – 112 руб. 65 коп.
компонент на холодную воду
за 1 куб. м – 41 руб. 67 коп.

4. Плата за водоснабжение и водоотведение, применяемая для расчетов с населением
при наличии приборов учета (с учетом НДС):
4.1. При наличии приборов учета:
- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.
Холодная вода за 1 куб. м – 37 руб. 91 коп.
Водоотведение за 1 куб. м – 24 руб. 40 коп.
- с 01.07.2015 г. по 31.12 2015 г.
Холодная вода за 1 куб. м – 41 руб. 67 коп.
Водоотведение за 1 куб. м – 26 руб.89 коп.
4.2. при отсутствии приборов учета, с учетом действующих нормативов потребления:
- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.
Холодная вода за 1 куб. м – 37 руб. 91 коп.
Водоотведение за 1 куб. м – 24 руб. 40 коп.
- с 01.07.2015 г. по 31.12 2015 г.
Холодная вода за 1 куб. м – 41 руб. 67 коп.
Водоотведение за 1 куб. м – 26 руб.89 коп.

Заведующий отделом ЖКХ,
благоустройства и землепользования

А.П.Плеханов

