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Городская Дума
муниципального образования 
городское поселение город Жуков
Калужской области

Р Е Ш Е Н И Е
г. Жуков


от  24.10. 2012 г.                                                                                           № _46_

О внесении изменений в Решение от 23.11.2006г.  № 73
 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг»

Рассмотрев Протест Прокуратуры Жуковского района от 27.09.2012г. № 07-42-2012, в соответствии с Постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 22.08.2012г.  № 150-эк «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета», Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Жуков от 23.11.2006г.  № 73  «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» (в редакции Решений от 03.02.2010г. № 09, от 20.04.2011г № 21, от 15.02.2012г. № 06) следующие изменения:

- исключить из таблицы следующие строки:

Тепловая энергия на горячее водоснабжение   
0,19 Гкал на 1 человека   
Водоотведение:                              

водопроводные колонки                       
1,5 куб. м на 1 человека  
водопровод, без канализации                 
1,8 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, без газоснабжения, без ванн                                    
3,0 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, с газоснабжением, без ванн                                    
3,6 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, ванны с быстродействующими газовыми нагревателями   
6,4 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, АГВ, ванна         
6,8 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, центральное горячее
водоснабжение                               
4,4 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, центральное горячее
водоснабжение, сидячие ванны                
6,9 куб. м на 1 человека  
Водопотребление:                            

водопровод, канализация, без газоснабжения, 
без ванн                                    
3,0 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, с газоснабжением,  
без ванн                                    
3,6 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, АГВ, ванна         
6,8 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, ванны с            
быстродействующими газовыми нагревателями   
6,4 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, центральное горячее
водоснабжение                               
7,6 куб. м на 1 человека  
водопровод, канализация, центральное горячее
водоснабжение, сидячие ванны                
6,9 куб. м на 1 человека 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2012г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу администрации городского поселения город Жуков Солодухина С.А.



Глава города                                                                                        И.В.Шувалова



