Постановление Администрации Томской области от 21 января 2005 г. N 7а 
"О реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" 
(с изменениями от 4 февраля, 28 апреля, 18 июля, 17 октября, 2 декабря 2005 г.)


Постановлением Администрации Томской области от 30 мая 2006 г. N 69а настоящее постановление признано утратившим силу



В целях обеспечения предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лауреатам Ленинской премии и во исполнение Закона Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Томской области.
2. Установить, что координацию деятельности по реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Томской области.
3. Определить уполномоченной организацией по денежным выплатам и предоставлению иных мер социальной поддержки, установленных Законом Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области", ОГУ "Центр государственных социальных льгот, выплат и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения Администрации Томской области" с его районными филиалами.

4. Утвердить прилагаемые нормативы и нормы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, установленные Законом Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области".
В случае превышения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных органами местного самоуправления, над нормативами и нормами потребления коммунальных услуг, утвержденными настоящим постановлением, в целях предоставления мер социальной поддержки применяются нормативы, утвержденные органами местного самоуправления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) Томской области по социальной политике Дронникова А.М.

Глава Администрации (Губернатор)
В. Кресс

Порядок
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Томской области
(утв. постановлением Администрации Томской области от 21 января 2005 г. N 7а) 
(с изменениями от 4 февраля, 28 апреля, 17 октября, 2 декабря 2005 г.)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления на территории Томской области мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области".
2. Меры социальной поддержки, установленные Законом Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" (далее - меры социальной поддержки), предоставляются по месту регистрации граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки (далее - получатели), на основании письменного заявления получателя (его опекуна, попечителя, другого законного представителя) в уполномоченную организацию (приложение 1 к настоящему Порядку).
3. При наличии права на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, установленным Законом Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" и иными федеральными и областными нормативными правовыми актами, меры социальной поддержки предоставляются только по одному из оснований по выбору получателя.
4. Членами семьи в целях настоящего Порядка являются совместно проживающие с получателем его дети, родители, супруг (супруга), усыновители и усыновленные.
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, и иные лица в судебном порядке могут быть признаны членами семьи получателя при условии совместного проживания и ведения совместного хозяйства.
5. Предоставление мер социальной поддержки прекращается в случаях:
1) регистрации получателя по новому месту жительства;
2) заявления получателя о предоставлении мер социальной поддержки по иным основаниям;
3) выявления факта предоставления получателю мер социальной поддержки по иным основаниям;
4) утраты получателем права на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области";
5) смерти получателя.
Предоставление мер социальной поддержки прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в настоящем пункте.

II. Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг

6. Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются исходя из социальной нормы площади жилья (регионального стандарта нормативной площади жилого помещения), нормативов потребления коммунальных услуг и норм, утвержденных Администрацией Томской области, но не более общей площади жилого помещения и не свыше фактического объема потребленных услуг:
ветеранам труда, гражданам, по состоянию на 31 декабря 2004 года имеющим звание "Ветеран военной службы", достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - в размере 50%;
лауреатам Ленинской премии - в размере 100%.
Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, установленные для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, распространяются на всех совместно проживающих с получателем членов семьи;
меры социальной поддержки по оплате жилья, установленные для ветеранов труда, распространяются на совместно проживающих с ними нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их полном содержании;
меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, установленные для лауреатов Ленинской премии, а также меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предусмотренные для ветеранов труда, являются индивидуальными.
7. Для получения мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг получатели предъявляют в уполномоченную организацию следующие документы:
1) удостоверение, подтверждающее право на получение мер социальной поддержки;
2) справку о составе семьи получателя;
3) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Томской области либо свидетельство о регистрации по месту жительства;
4) справку о размере занимаемой получателем жилой площади.
Законным представителем получателя дополнительно представляется документ, удостоверяющий его полномочия.
Документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) настоящего пункта, получатели также представляют в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги.
8. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, производится на основании договоров, заключенных между ними и уполномоченной организацией (приложение 2 к настоящему Порядку).
9. Уполномоченная организация не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент финансов Администрации Томской области для осуществления кассовых расходов с лицевого счета Департамента социальной защиты населения Администрации Томской области заявку и сводный расчет причитающегося возмещения, заверенный руководителем уполномоченной организации.

III. Меры социальной поддержки по приобретению и доставке твердого
топлива

10. Меры социальной поддержки по приобретению и доставке твердого топлива предоставляются исходя из социальной нормы площади жилья (регионального стандарта нормативной площади жилого помещения) и норм потребления твердого топлива, утвержденных Администрацией Томской области:
ветеранам труда, гражданам, по состоянию на 31 декабря 2004 года имеющим звание "Ветеран военной службы", достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - в размере 50 %;
лауреатам Ленинской премии - 100 %.
11. Получатели представляют в уполномоченную организацию документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие наличие печного отопления.
12. Уполномоченная организация составляет списки получателей мер социальной поддержки раздельно по категориям с указанием объема твердого топлива и направляет их в организацию, с которой уполномоченной организацией заключен договор на обеспечение топливом отдельных категорий граждан (приложение 3 к настоящему Порядку).
Для получения твердого топлива получатели обращаются в организацию, с которой уполномоченной организацией заключен договор на обеспечение твердым топливом.
13. Сводный расчет на возмещение расходов по предоставлению топлива с учетом мер социальной поддержки, заверенный руководителем уполномоченной организации, и заявка Департамента социальной защиты населения Администрации Томской области представляются в Департамент финансов Администрации Томской области для осуществления кассовых расходов с лицевого счета Департамента социальной защиты населения Администрации Томской области.

14. На основании письменного заявления получателя возможна единовременная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива получателям мер социальной поддержки из числа ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лауреатов Ленинской премии.

15. Размер единовременной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива рассчитывается как произведение нормы потребления твердого топлива и социальной нормы площади жилья (регионального стандарта нормативной площади жилого помещения), утвержденных Администрацией Томской области, на стоимость 1 куб. м твердого топлива, утверждаемую органами местного самоуправления по месту регистрации получателя.
16. Единовременная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива осуществляется путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях либо через подразделения Управления федеральной почтовой связи Томской области - филиал ФГУП "Почта России".
Финансирование расходов по выплате и доставке единовременной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива осуществляется за счет средств областного бюджета через уполномоченную организацию в пределах предусмотренных средств.

IV. Осуществление ежемесячных денежных выплат

17. Право на ежемесячные денежные выплаты в размерах, предусмотренных Законом Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области", имеют:
1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
2) ветераны труда;
3) граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
4) лауреаты Ленинской премии;
граждане, по состоянию на 31 декабря 2004 года имеющие звание "Ветеран военной службы", достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
18. Для получения ежемесячной денежной выплаты граждане представляют в уполномоченную организацию по месту регистрации следующие документы:
1) удостоверение, подтверждающее право на получение мер социальной поддержки, и его копию;
2) паспорт и его копию.
19. Для получателей, имеющих право на ежемесячную денежную выплату по состоянию на 1 января 2005 года, ежемесячная денежная выплата назначается с 1 января 2005 года, если заявление в уполномоченную организацию за ее назначением представлено до 1 апреля 2005 года. В случае обращения со всеми необходимыми документами позже 1 апреля 2005 года ежемесячная денежная выплата назначается с месяца обращения. При наличии уважительных причин (болезнь, длительное отсутствие и т.п.) срок обращения за получением ежемесячной денежной выплаты может быть продлен решением уполномоченного органа.
До подачи заявления ежемесячная выплата назначается с 1 января 2005 года решением уполномоченной организации по месту регистрации получателя на основании данных областного регистра льготных категорий граждан. При наличии у получателя права на предоставление мер социальной поддержки по нескольким основаниям уполномоченная организация производит назначение денежной выплаты по наиболее выгодному для получателя основанию.
Для получателей, у которых право на ежемесячную денежную выплату возникло после 1 января 2005 года, ежемесячная денежная выплата назначается с месяца возникновения права при обращении в уполномоченную организацию со всеми необходимыми документами в 30-дневный срок.
В случае возникновения права на получение ежемесячной денежной выплаты не с начала календарного месяца, ее размер рассчитывается пропорционально за период, в котором возникло право на ее назначение.
20. Решение о назначении (отказе в назначении) принимается уполномоченной организацией в 10-дневный срок со дня обращения получателя со всеми необходимыми документами.
21. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты, выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
22. Возврат необоснованно полученной ежемесячной денежной выплаты по причинам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4) пункта 5 настоящего Порядка, производится получателем добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата - по иску уполномоченной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях либо через подразделения Управления федеральной почтовой связи Томской области - филиал ФГУП "Почта России" за текущий месяц.
По распоряжению Главы Администрации (Губернатора) Томской области перечисление ежемесячной денежной выплаты возможно в текущем месяце за следующий месяц.
24. Финансирование расходов по выплате и доставке ежемесячной денежной выплаты осуществляется за счет средств областного бюджета через уполномоченную организацию в пределах предусмотренных средств.

Приложение 1
к Порядку предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих на территории
Томской области

                           Руководителю
                           __________________________________________________
                              (наименование уполномоченной организации)
                           __________________________________________________
                                      (Ф.И.О. руководителя)
                           от _______________________________________________
                                        (Ф.И.О. заявителя)

                           зарегистрированного по адресу ___________________,

                           имеющего категорию ______________________________,

                           что подтверждается удостоверением серии __________

                           N__________, выданного____________________________

                           паспортные данные ________________________________

                           __________________________________________________


                                Заявление                                

     В соответствии  с Законом Томской области от 16  декабря  2004  года
N 254-ОЗ "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,
проживающих  на  территории  Томской  области"  прошу   предоставить меры
социальной поддержки как ________________________________________________
                                 (наименование категории заявителя)

и назначить мне ежемесячную денежную выплату в размере __________________
рублей.
     Ежемесячные денежные выплаты и другие меры  социальной   поддержки в
соответствии  с  действующим  федеральным  законодательством  и   по иным
основаниям, предусмотренным Законом Томской области "О мерах   социальной
поддержки отдельных  категорий  граждан,      проживающих  на  территории
Томской области",   не получаю.
     Выплату   ежемесячной    денежной    выплаты    прошу    производить
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (указывается способ  выплаты,  номер  счета  и  реквизиты  кредитной
организации  в  случае  получения  ежемесячной  денежной    выплаты через
кредитные учреждения)

     Приложение: копия паспорта.

     Дата                                                  Подпись


     "Сведения, представленные в заявлении, сверены"
     __________________________________________________________
     (подпись, Ф.И.О. специалиста, принявшего документы, дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих
на территории Томской области

                           Примерный договор                             
     возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки     
                (с изменениями от 4 февраля 2005 г.)

     от __________________N  ______________

     Областное   государственное   учреждение   "Центр    государственных
социальных льгот, выплат  и  жилищных  субсидий  Департамента  социальной
защиты  населения  Администрации  Томской  области", именуемое в дальнейшем
"Заказчик" в лице _______________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны и _______________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице ______________________________
______________________________________________, действующего на основании
______________________________________________, с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем

     I. Предмет договора                                                 

     Предметом договора  является  оказание      услуг  ветеранам  труда,
гражданам,  по  состоянию  на  31  декабря   2004 года
имеющим звание "Ветеран военной службы", достигшим возраста 60 и  55  лет
(соответственно мужчины и женщины),
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, лауреатам Ленинской премии   в соответствии с Законом  Томской
области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О  мерах  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области".

     II. Обязанности сторон                                              

     1. "Исполнитель" обязуется оказывать услуги ________________________
_______________________________________________________________________ с
учетом мер социальной поддержки,  установленных  Законом Томской  области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Томской области".
     2. "Заказчик"  обязуется    возмещать    "Исполнителю"    понесенные
расходы  за оказанные  услуги  в    соответствии      с  Законом  Томской
области  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,
проживающих на территории Томской области"  и  Порядком    предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям   граждан,  проживающих  на
территории Томской области,  утвержденным постановлением    Администрации
Томской области от 21.01.2005   N 7а.

     III. Порядок расчетов                                               

     4. "Исполнитель"  до  15  числа  каждого    месяца,    следующего за
отчетным,  представляет  "Заказчику"  для  согласования  и    утверждения
расчет на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки, на электронных носителях. В расчетах  указываются:  количество
получателей  по категориям, фамилия, имя, отчество  получателя,  адресные
данные,  общее  количество  человек,   пользующихся   мерами   социальной
поддержки, и размер расходов.
     5. "Заказчик" в  случае обнаружения ошибки в представленных расчетах
составляет протокол разногласий, которые в течение 10 дней устраняются.
     6. Возмещение   "Исполнителю"   расходов   за       оказанные услуги
производится ежемесячно после представления  расчета     на    возмещение
мер социальной поддержки   и    документов, подтверждающих сумму расчета.
     7. Оплата  производится "Заказчиком" за счет  и в  пределах средств,
предусмотренных  законом  Томской  области  об   областном     бюджете на
реализацию Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Томской области".

     IV. Ответственность                                                 

     8.  "Исполнитель"    несет    ответственность    за    достоверность
представляемых  списков  лиц,  получивших меры социальной поддержки,    и
расчетов   за   оказанные   услуги   в   соответствии       с действующим
законодательством.

     V. Разрешение споров                                                
     9. Неурегулированные     сторонами      споры      и    разногласия,
возникающие при исполнении настоящего  договора  или  в  связи  с    ним,
рассматриваются  в     порядке,    предусмотренном      законодательством
Российской Федерации.

     VI. Порядок  изменения и расторжения договора                       

     10. Договор может быть  расторгнут в случае  невыполнения    условий
одной  из  сторон  или  по другим  основаниям,  определенным  действующим
законодательством,  о чем  сторона в  письменной форме уведомляет  другую
сторону за 10 дней.
     11. По  взаимному  соглашению    сторон    или    в   соответствии с
законодательством Российской Федерации  в настоящий договор   могут  быть
внесены  изменения,  являющиеся  неотъемлемой частью настоящего  договора
с момента их подписания сторонами.

     VII. Заключительные положения                                       

     12. Настоящий договор вступает в силу  с ___________________ и
действует по ___________________ года.
     13. Настоящий  договор   составлен    в   двух экземплярах,  имеющих
равную  юридическую  силу,  по  одному  для каждой из сторон.

                Юридические адреса и платежные реквизиты

      Заказчик:                                          Исполнитель:

Приложение 3
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих
на территории Томской области

                           Примерный договор                              
          возмещения расходов по обеспечению твердым топливом            
                (с изменениями от 4 февраля 2005 г.)

     от __________________N  ______________

     Областное государственное учреждение "Центр государственных
социальных льгот, выплат и жилищных субсидий Департамента социальной защиты
населения Администрации Томской области", именуемое в дальнейшем "Заказчик"
в лице  _______________________,  действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице ____________________________
____________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________, с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем.

     I. Предмет договора                                                 

     Предметом договора является предоставление мер социальной  поддержки
по приобретению и доставке твердого  топлива ветеранам труда, гражданам,
по  состоянию  на  31  декабря   2004 года
имеющим звание "Ветеран военной службы", достигшим возраста 60 и  55  лет
(соответственно мужчины и женщины),
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, лауреатам Ленинской премии   в соответствии с Законом  Томской
области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О  мерах  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области".

     II. Обязанности сторон                                              

     1.  "Исполнитель"  обязуется  оказывать   услуги   по   приобретению
твердого    топлива  и  его  доставке  гражданам,  указанным  в  предмете
настоящего договора.
     2.  "Заказчик"  обязуется    возмещать    "Исполнителю"   понесенные
расходы  за оказанные  услуги  в    соответствии      с  Законом  Томской
области  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,
проживающих на территории Томской области"  и  Порядком    предоставления
мер социальной поддержки отдельным  категориям  граждан,   проживающих на
территории Томской области,  утвержденным постановлением    Администрации
Томской области от  21.01.2005   N 7а.

     III. Порядок расчетов                                               

     3. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего  за  отчетным,
"Исполнитель"    представляет  в  уполномоченную    организацию    реестр
получателей, которым  в  отчетном  месяце  отпущено  твердое   топливо, с
указанием  объема  и цены отпущенного твердого топлива.
     4. "Заказчик"  в случае обнаружения ошибки в представленных  списках
составляет протокол разногласий, которые в течение 10 дней устраняются.
     5.   Возмещение   "Исполнителю"   расходов   за     оказанные услуги
производится ежемесячно после представления  расчета   на    приобретение
твердого топлива и его доставку    и    документов, подтверждающих  сумму
расчета.
     6. Оплата  производится "Заказчиком"    за  счет    и  в    пределах
средств, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете  на
реализацию Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Томской области".

     IV. Ответственность                                                 

     7. "Исполнитель"    несет    ответственность    за     достоверность
представляемых  списков  лиц,  получивших меры социальной поддержки,    и
расчетов   за   оказанные   услуги   в   соответствии       с действующим
законодательством.

     V. Разрешение споров                                                

     8. Неурегулированные     сторонами      споры      и    разногласия,
возникающие при исполнении настоящего  договора  или  в  связи  с    ним,
рассматриваются  в     порядке,    предусмотренном      законодательством
Российской Федерации.

     VI. Порядок  изменения и расторжения договора                       

     9. Договор может быть  расторгнут в  случае  невыполнения    условий
одной  из  сторон  или  по другим  основаниям,  определенным  действующим
законодательством,  о чем  сторона в  письменной форме уведомляет  другую
сторону за 10 дней.
     10.  По  взаимному  соглашению   сторон    или    в   соответствии с
законодательством Российской Федерации  в настоящий договор   могут  быть
внесены  изменения,  являющиеся  неотъемлемой частью настоящего  договора
с момента их подписания сторонами.

     VII. Заключительные положения                                       

     11. Настоящий  договор   составлен    в   двух экземплярах,  имеющих
равную  юридическую  силу,  по  одному  для каждой из сторон.
     12. Настоящий договор вступает в силу  с  _______________________  и
действует по ___________________________года.

                 Юридические адреса и платежные реквизиты

      Заказчик:                                      Исполнитель:

Нормативы и нормы потребления коммунальных услуг, в пределах которых
предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг, установленные Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Томской области"
(утв. постановлением Администрации Томской области от 21 января 2005 г. N 7а)

┌─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│N    │Перечень коммунальных услуг            │Единица      │Объем        │
│п/п  │                                       │измерения    │потребления  │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1    │2                                      │3            │4            │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1.   │Теплоснабжение - всего,                │Гкал/год     │9            │
│     │в том числе:                           │на  1 чел.   │             │
│     │отопление                              │             │7            │
│     │подогрев ГВС                           │             │2            │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2.   │Водоснабжение - всего,                 │литров/сутки │275          │
│     │в том числе:                           │на 1 чел.    │             │
│     │горячее                                │             │115          │
│     │холодное                               │             │160          │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3.   │Водоотведение (канализация)            │литров/сутки │265          │
│     │                                       │на 1 чел.    │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4.   │Газоснабжение природным газом:         │             │             │
│     │                                       │             │             │
│     │на пищеприготовление                   │куб. м/мес.  │5,7          │
│     │прииспользовании газовой плиты         │на 1 чел.    │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │на горячее водоснабжение               │куб. м/мес.  │14,1         │
│     │прииспользовании газовой колонки       │на 1 чел.    │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┬─────────────┼─────────────┤
│     │на отопление жилых зданий  при         │             │             │
│     │использовании                          │             │             │
│     │газовых печей:                         │             │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┴─────────────┼─────────────┤
│     │для одноэтажных зданий                 │куб. м/год   │69,6         │
│     │                                       │на 1 кв. м   │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │для двухэтажных зданий                 │куб. м/год   │64,8         │
│     │                                       │на 1 кв. м   │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5.   │Газоснабжение сжиженным газом или газом│кг/год  на  1│30           │
│     │в баллонах                             │чел.         │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│6.   │Электроснабжение:                      │             │             │
│     │электропотребление (с учетом           │кВтч / мес.  │             │
│     │освещения):                            │             │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │в жилых домах с газовыми плитами       │на 1 чел.    │40           │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 2 чел.    │52           │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 3 чел. и  │64           │
│     │                                       │более        │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │в жилых домах с электроплитами         │кВтч / мес.  │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 1 чел.    │70           │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 2 чел.    │91           │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 3 чел. и  │112          │
│     │                                       │более        │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │в жилых домах с печами натвердом       │кВтч / мес.  │             │
│     │топливе                                │             │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 1 чел.    │55           │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 2 чел.    │72           │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │                                       │на 3 чел. и  │88           │
│     │                                       │более        │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     │по населенным пунктам                  │кВтч / мес.на│66,67        │
│     │савтономным электроснабжением          │1 чел.       │             │
│     │отдизельных электростанций             │             │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│7.   │Вывоз бытовых отходов                  │куб. м / год │0,52         │
│     │                                       │на 1 чел.    │             │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│8.   │Содержание лифтов                      │руб./чел.    │Цена,        │
│     │                                       │             │установленная│
│     │                                       │             │органами     │
│     │                                       │             │местного     │
│     │                                       │             │самоуправле- │
│     │                                       │             │ния          │
├─────┼───────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┤
│9.   │Техническое обслуживание (содержание и текущий ремонт жилья и      │
│     │придомовой территории) и найм - на социальную норму площади        │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Нормы потребления твердого топлива

┌───────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Номерклима-│Муниципальные образования     │Нормы потребления            │
│тической   │                              │твердого топлива             │
│зоны       │                              │                             │
│           │                              ├──────────────┬──────────────┤
│           │                              │Кубометров    │Тонн углядля  │
│           │                              │дров для      │отопления 1   │
│           │                              │отопления 1   │кв. м жилья   │
│           │                              │кв. м  жилья  │в год         │
│           │                              │в год         │              │
├───────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│I          │Томский, Кожевниковский,      │0,332         │0,114         │
│           │Шегарский районы, г. Томск,   │              │              │
│           │ЗАТО Северск                  │              │              │
├───────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│II         │Асиновский, Бакчарский,       │0,347         │0,120         │
│           │Зырянский, Кривошеинский,     │              │              │
│           │Молчановский, Первомайский,   │              │              │
│           │Тегульдетский, Чаинский районы│              │              │
├───────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│III        │Верхнекетский,                │0,362         │0,125         │
│           │Каргасокский (юго-западнее    │              │              │
│           │р.Обь), Колпашевский,         │              │              │
│           │Парабельский районы,          │              │              │
│           │муниципальное образование     │              │              │
│           │"Пудинское"                   │              │              │
├───────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│IV         │г. Стрежевой,                 │0,377         │0,130         │
│           │Александровский, Каргасокский │              │              │
│           │(северо-восточнее р. Обь)     │              │              │
└───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘



