Постановление Мэра г. Томска от 19 декабря 2007 г. N 821
"Об оплате населением муниципального образования "Город Томск" 
коммунальных услуг"
(с изменениями от 21 января, 4 апреля, 16 декабря 2008 г.)

Постановлением Мэра г. Томска от 30 декабря 2008 г. N 1058 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2009 г.

В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307, Уставом города Томска,

Постановляю:

1. Установить с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. долю оплаты населением муниципального образования "Город Томск" стоимости коммунальных услуг в размере 100%.

2. Установить, что размер оплаты населением муниципального образования городской округ "Город Томск" коммунальных услуг, определяется исходя из тарифов, установленных Мэром г. Томска и Региональной энергетической комиссией Томской области и не превышающих следующие тарифы (с учетом НДС):
с 01.01.2008 по 31.12.2008
- отопление - 678,78 руб. за 1 Гкал;
- химически очищенная вода для нужд ГВС - 7.40 руб. за 1 куб. м;
- горячее водоснабжение (при открытой схеме водоразбора) -48.13 руб. за 1 куб. м.
с 01.01.2008 по 31.01.2008
- холодное водоснабжение - 13,45 руб. за 1 куб. м.;
- водоотведение - 9,64 руб. за 1 куб. м.; в том числе очистка стоков;
- водоотведение - 6,68 руб. за 1 куб. м. без очистки стоков;
- горячее водоснабжение (при закрытой схеме водоразбора) -54,18 руб. за 1 куб. м.
с 01.02.2008 по 31.01.2009
- холодное водоснабжение - 15,58 руб. за 1 куб. м.;
- водоотведение - 11,03 руб. за 1 куб. м.; в том числе очистка стоков;
- водоотведение (неполный технологический цикл) - 7,40 руб. за 1 куб. м.;
- горячее водоснабжение (при закрытой схеме водоразбора) -56,31 руб. за 1 куб. м.
В случае установления для организации коммунального комплекса тарифов ниже, указанных настоящим постановлением, размер оплаты населением коммунальных услуг определяется исходя из тарифов, установленных Мэром г. Томска или Региональной энергетической комиссией для данной организации.
3. Департаменту финансов администрации г. Томска (Л.В.Смольникова) производить финансирование расходов по статьям "Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" и "Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" в пределах средств предусмотренных в бюджете г. Томска на текущий год.
4. Рекомендовать организациям коммунального комплекса, участвующим в технологическом процессе по приготовлению горячей воды, оформить в установленном гражданским законодательством порядке договоры на поставку холодной воды для нужд горячего водоснабжения.

5. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги, производящим или приобретающим коммунальные ресурсы и отвечающим за обслуживание внутридомовых инженерных систем (исполнителям услуг):
- при начислении платы населению муниципального образования "Город Томск" руководствоваться настоящим постановлением и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и Томской области, устанавливающими нормативы потребления коммунальных услуг;
- обеспечить исполнение подпункта "п" пункта 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2007 г. N 307.
6. Признать утратившим силу с 01.01.2008 г. постановление Мэра г.Томска от 27.07.2007 г. N 460.
7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.Я. Панасюка.

Первый заместитель Мэра г. Томска
Н.А. Николайчук

Приложение 1
к постановлению Мэра города
от 19 декабря 2007 г. N 821

Размер платы 
населением муниципального образования городской округ 
"Город Томск" услуг по тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение) 
(с изменениями от 21 января 2008 г.)

Утратило силу.
Приложение 2
к постановлению Мэра города
от 19 декабря 2007 г. N 821

Размер платы 
населением муниципального образования городской округ 
"Город Томск" услуг по водоснабжению и водоотведению
(с изменениями от 21 января 2008 г.)

Утратило силу.
Приложение 3
к постановлению Мэра города
от 19 декабря 2007 г. N 821

Размер оплаты 
населением муниципального образования городской округ 
"Город Томск" услуг по тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение)

Утратило силу.
Приложение 4
к постановлению Мэра города
от 19 декабря 2007 г. N 821

Размер оплаты 
населением муниципального образования городской округ 
"Город Томск" услуг по водоснабжению и водоотведению

Утратило силу.

