
СОВЕТ
НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ от  17 июня  2013 года № 59

РЕШЕНИЕ

от 17.06.2013 г                                                                                     № 141
                                                    х.Незаймановский

Об утверждении норматива потребления холодного водоснабжения для
населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

Согласно статье 157 Жилищного кодекса РФ, а также Федеральному закону от
30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» установление нормативов потребления электро- и
газоснабжения, водоснабжения (холодного), водоотведения и теплоснабжения
относится к компетенции региональной энергетической комиссии департамента цен
и тарифов  Краснодарского края
р е ш и л:

1. Утвердить норматив потребления холодного водоснабжения для
населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района согласно
приложения.

2. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Л.А.Толстых, опубликовать настоящее решение  в
газете «Наши вести», заведующему сектором администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района Е.В.Жукову,  разместить настоящее
решение на официальном сайте администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей



Приложение
                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                                                 решением Совета  Незаймановского
                                                                                                                                                                 сельского поселения
                                                                                                                                                                 Тимашевского района
                                                                                                                                                                 от 17.06.2013г года  № 141

Норматив потребления холодного водоснабжения для населения Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района

№
п/п

Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома
Единица

измерения
Норма на 1чел. В месяц

1 Холодное водоснабжение, канализация, ванна м.куб 5.79

2 Холодное водоснабжение, канализация, водонагреватель газовый или электрический м.куб 8.68

3 Холодное водоснабжение, канализация, водонагреватель на твердом топливе или электрический м.куб 3.76

4 Холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение м.куб 3.18

5 Холодное водоснабжение, канализация без ванны м.куб 2.61

6 Холодное водоснабжение и централизованный водопровод горячей воды (ЦВГ), канализация, ванна м.куб 9.73



№
п/п

Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома
Единица

измерения
Норма на 1чел. В месяц

7 Холодное водоснабжение квартир в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах в каждой секции здания м.куб 1.8

8 Жилые дома без благоустройства

-холодное водоснабжение с водозабором из

дворовой колонки

м.куб 2.52

-холодное водоснабжение с водозабором из уличной колонки м.куб 1.5

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                                             В.А.Штангей


	СОВЕТ
	НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ


