Распоряжение Администрации Томской области от 11 апреля 2007 г. N 133-ра 
"О натуральных показателях для расчета нормативов возмещения расходов 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг из областного бюджета"

1. Во исполнение законов Томской области от 16 декабря 2004 года N 257-ОЗ "О возмещении расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим, библиотечным и медицинским работникам образовательных учреждений, пенсионерам из числа педагогических работников, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" и от 3 февраля 2005 года N 17-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" утвердить натуральные показатели для расчета нормативов возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг из областного бюджета согласно приложению.
2. Нормативы возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате освещения применяются к правоотношениям с участием:
педагогических работников образовательных учреждений и пенсионеров из числа педагогических работников - с 25 июня 2006 года;
библиотечных и медицинских работников образовательных учреждений, социальных работников, занятых непосредственно социальным обслуживанием граждан в государственном секторе социального обслуживания, медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения, специалистов, работающих в учреждениях, подведомственных уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти Томской области, работников областных и муниципальных учреждений культуры - с 1 января 2007 года.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Томской области от 11.07.2003 N 49-ра "О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг на территории Томской области" и от 23.01.2004 N 5-ра "О натуральных показателях для расчета нормативов возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг из областного бюджета и о внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 11.07.2003 N 49-ра".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о.Губернатора Томской области
В.В. Наговицын

Приложение
к распоряжению
Администрации
Томской области
от 11 апреля 2007 г. N 133-ра

Натуральные показатели
для расчета нормативов возмещения расходов на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
из областного бюджета

┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│N п/п│                                   │Единица измерения   │Объем потребления│
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│1.   │Жилье                              │кв. м общей площади │18               │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│2.   │Отопление - централизованное       │Гкал на 1 кв. м     │0,0324           │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│3.   │Газоснабжение  на  отопление  жилых│                    │                 │
│     │зданий  при  использовании  газовых│                    │                 │
│     │печей:                             │                    │                 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│     │для одноэтажных зданий             │куб. м на 1 кв. м   │5,8              │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│     │для двухэтажных зданий             │куб. м на 1 кв. м   │5,4              │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│4.   │Электроэнергия - освещение         │кВт·ч в месяц  на  1│70               │
│     │                                   │человека            │                 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│5.   │Содержание и текущий ремонт  общего│кв. м общей площади │18               │
│     │имущества многоквартирного дома    │                    │                 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│6.   │Найм                               │кв. м общей площади │18               │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


