Распоряжение Администрации Томской области от 14 ноября 2005 г. N 297-ра 
"О региональных стандартах предельной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и стоимости капитального ремонта 
жилого помещения на 2006 год"

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", в целях формирования межбюджетных отношений установить на 2006 год:
1) региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение) на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в среднем по Томской области в размере 45 рублей, по муниципальным образованиям Томской области - в размерах согласно приложению 1 ;
2) региональный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в среднем по Томской области в размере 3,4 рубля, по муниципальным образованиям Томской области - в размерах согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Гончара В.В.

Глава Администрации (Губернатор)
В.М.Кресс

Приложение 1
к распоряжению Администрации Томской области
от 14 ноября 2005 г. N 297-ра

Региональный стандарт
предельной стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади
жилья в месяц по муниципальным образованиям Томской области

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Наименование                      │Стоимость                           │
│муниципальных образований         │(рублей)                            │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Александровский                   │50,5                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Асиновский                        │54,0                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Бакчарский                        │50,3                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Верхнекетский                     │54,6                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Зырянский                         │44,5                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Каргасокский                      │61,4                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Кожевниковский                    │38,2                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Колпашевский                      │51,5                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Кривошеинский                     │49,9                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Молчановский                      │44,0                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Парабельский                      │38,9                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Первомайский                      │38,2                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Тегульдетский                     │34,7                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Томский                           │39,0                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Чаинский                          │51,3                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Шегарский                         │34,6                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│г. Томск                          │38,9                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│МО "Пудинское"                    │44,6                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│г. Cтрежевой                      │48,2                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ЗАТО Северск                      │32,6                                │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│В среднем по области              │45,0                                │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Приложение 2
к распоряжению Администрации Томской области
от 14 ноября 2005 г. N 297-ра

Региональный стандарт
стоимости капитального ремонта жилого помещения
на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц
по муниципальным образованиям Томской области

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Наименование                      │Стоимость                           │
│муниципальных образований         │(рублей)                            │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Александровский                   │4,2                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Асиновский                        │3,0                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Бакчарский                        │3,4                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Верхнекетский                     │3,8                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Зырянский                         │3,0                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Каргасокский                      │4,1                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Кожевниковский                    │3,0                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Колпашевский                      │3,6                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Кривошеинский                     │3,4                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Молчановский                      │3,4                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Парабельский                      │3,6                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Первомайский                      │3,1                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Тегульдетский                     │3,3                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Томский                           │3,0                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Чаинский                          │3,5                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Шегарский                         │3,0                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│г. Томск                          │3,0                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│МО "Пудинское"                    │4,1                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│г. Стрежевой                      │3,5                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ЗАТО Северск                      │3,0                                 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│В среднем по области              │3,4                                 │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


