ГЛАВА ГОРОДА СЕРПУХОВ
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2670
┌

┐

Об установлении платы граждан за
коммунальные услуги на 2010 г од
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №» 210-ФЗ
«Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Московской области от 28.06.2006г. № 572/20
«О мерах по упорядочению государственного регулирования пен (та рифов) в
Московской области», на основании Устава г. Серпухова
по с тано вляю:
1. Применять при определении размера платы населения за коммунальные
услуги следующие тарифы:
1.1. с 01.01.2010г. на тепловую энергию, утвержденные распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области от 22.10.2009г. №26-Р
для МУП «Серпуховская теплосетью - 1380,95 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС);
1.2. с 01.01.20Г0г. на водоснабжение водоотведение, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 30.11.2009г.
№107-РМ для МУП «Водоканал-Сервис»:
- водоснабжение -11,16 руб. за 1 м3 (учетом НДС);
- водоотведение (с учетом очистки) - 7,78руб. за 1 м3 (с уметом НДС);
1.3. с 10.01.2010 г. на горячее водоснабжение, утверждены решением
Совета депутатов г. Серпухова от 09.12.2009г. №514/83 - 62,40 руб. за 1 м3
( с учетом-НДС);
2. Установить с 01.01.2010г. уровень платежей граждан за коммунальные услуги в размере 100% от установленных тарифов на коммунальные услуги.
3. Установить:
- с 01.01.2010 года размер платы за централизованное отопление, холодное
водоснабжение и водоотведение для граждан, проживающих во всех видах
жилищного фонда, независимо от его формы собственности (прилагается);

- с 10.01.2010 г. размер платы за централизованное горячее водоснабже ние для
граждан, проживающих во всех видах жилищного фонда, независимо от его
формы собственности (прилагается).
4. Перерасчет платы за отдельные виды коммунальных услуг за период вре менного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, при пре доставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, производить в со ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
5. Признать утратившими силу:
5.1. Приложение «Расчет размера платы за коммунальные услуги» к Постановлению Главы города от 24.12.2008г. №2451 «Об установлении платы гра ждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год».
5.2. Постановление Главы города от 12.05.2009г. №999 «Об установлении
платы граждан за централизованное горячее водоснабжение на 2009 год».
6. Заместителю главы администрации города Серпухова - начальнику отдела
пресс-службы СВ. Наумову опубликовать данное постановление в сред ствах
массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес тителя главы администрации С.А. Кукушкина.

Глава города

П.В. Жданов

Утверждено постановлением главы
города Серпухова
от
№ 2670
Расчет размера платы за коммунальные услуги.
№
п/п

Наименование услуги

1.

Отопление централи0,02Гкал/м 2
зованное (среднеме1380,95
27,62 руб./м2
общ. площади
сячное в расчете на год)
2. Централизованное горячее водоснабжение
в жилых домах, имеющих
централизованное горячее
62,40
4,27 м3/чел
266,45
водоснабжение
в жилых домах (общежитиях) с общими кухнями и блоками душе 62,40
1,98 м3/чел
123,55
вых на этажах, при жилых комнатах, в каждой
секции
в жилых домах (общежитиях) с общими ду62,40
1,10 м3/чел
68,64
шевыми
3. Холодное водоснабжение и водоотведение
В жилых домах, оборудованных водопрово
дом, канализацией, без
ванн:
холодная вода
11,16
2,90 м3/чел.
32,36
водоотведение
7,78
2,90 м3/чел.
22,56
В жилых домах с водопроводом, канализациией, газопроводом, без
ванн:
40,85
холодная вода
11,16
3,66 м3/чел
28,47
водоотведение
7,78
3,66 м3/чел

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Утвержденный тариф
(руб.с
НДС)

Норматив по- Размер платы в
требления
в месяц ( руб. с
месяц
НДС)

3.3. В жилых домах с быстродействующим газо вым нагревателем и
многоточечным водоразбором:
холодная вода
водоотведение
3.4. В жилых домах с централизованным горячим
водоснабжением:
холодная вода
водоотведение
3.5. В жилых домах без канализации.
- холодная вода
3.6. В жилых домах от водоразборной колонки.
- холодная вода
3.7. В жилых домах (обще житиях) с общими кухнями и блоками душе вых на этажах, при жилых комнатах, в каждой
секции:
холодная вода
водоотведение
3.8. В жилых домах (обще житиях) с общими душевыми:
холодная вода'
водоотведение

11,16
7,78

6,40 м3/чел
6,40 м7чел

71,42
49,79

11,16
7,78

4,42 м3/чел
8,69 м3/чел

49,33
67,61

11,16

1,52 м3/чел*

16,96

11,16

1,22 м3/чел

13,62

11,16
7,78

2,29 м3/чел
4,27 м3/чел

25,56
33,22

11,16
7,78

1,34 м3/чел
2,44 м3/чел

14,95
18,98

Примечание:
Размер платы за коммунальные услуги определяется:
- при отсутствии приборов учета - как произведение норматива
потребления и тарифа на соответствующую услугу;
- при наличии приборов учетов - как произведение объема фактически потребленного ресурса и тарифа на соответствующую усЛугу.

Начальник управления экономики

