Постановление Мэра г. Томска от 20 декабря 2006 г. N 689 
"О нормативах потребления тепловой энергии на нужды отопления 
для населения муниципального образования "Город Томск"
(с изменениями от 27 декабря 2007 г.)

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в целях единого подхода к расчету стоимости отопления, упорядочения расчетов за потребляемую населением города тепловую энергию на нужды отопления, руководствуясь Уставом города Томска,

Постановляю:

1. С 01.01.2007 года применять действующие нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления для населения муниципального образования "Город Томск", указанные в приложении к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги, производящим или приобретающим коммунальные ресурсы и отвечающим за обслуживание внутридомовых инженерных систем (исполнителям услуг), разместить данное постановление в месте, доступном для всех потребителей коммунальных услуг.
3. Рабочей группе, утвержденной постановлением Мэра г. Томска от 31.03.2006 N 164 "О создании рабочей группы", до 01.07.2006 г. провести измерения и определить нормативы потребления методом аналога в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2007 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Томска С.Я. Панасюка.

Первый заместитель Мэра
И.Н. Шатурный

Приложение
к постановлению Мэра г. Томска 
от 20 декабря 2006 г. N 689
"О нормативах потребления тепловой
энергии на нужды отопления
для населения муниципального
образования "Город Томск"

Нормативы
потребления тепловой энергии на нужды отопления для населения 
муниципального образования "Город Томск"

┌──────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│      │                                │Норматив потребления тепловой энергии│
│п/п   │Количество этажей в жилом доме  │на нужды отопления, Гкал/месяц на 1м2│
│      │                                │(из расчета равномерного потребления │
│      │                                │в течение года)                      │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1     │1-2 этажные                     │0,0256                               │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2     │3-4 этажные                     │0,0230                               │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3     │5-8 этажей                      │0,0222                               │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4     │9 и более                       │0,0220                               │
└──────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Директор департамента экономики
Е.К. Бушманова






