РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2012г. №4481

Об утверждении тарифных ставок на тепловую энергию
вырабатываемую котельными ООО «Дагестанэнерго» и
реализуемую населению г. Махачкалы
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и
жилых домах»,
Приказом Министерства строительства и ЖКХ РД от
09.08.2012 г. №149, Постановлением РСТ РД от 27.11.2012 г. № 93 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую ООО «Дагестанэнерго» и реализуемую потребителям г. Махачкала» и руководствуясь
Уставом города Махачкалы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2013г. тарифные ставки на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ООО «Дагестанэнерго» и реализуемую населению
г.Махачкалы, проживающему во всех видах жилищного фонда, независимо от
форм собственности согласно Приложению №1.
2. Установить тарифные ставки на горячее водоснабжение на общедомовые
нужды согласно Приложению №2.
3. Обеспечить введение ставок одновременно с применением мер социальной защиты граждан в виде предоставления им компенсации (субсидий) на тепловую энергию.
4. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации
городского округа «город Махачкала» от 25.06.2012г. № 1901.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа «город Махачкала» Османова О.М.
Глава города Махачкалы

С. Д. АМИРОВ

Верно: Зам. Главы Администрации –
Руководитель Аппарата
Администрации г.Махачкалы

Г.Р.Рагимханов

Приложение №1
к Постановлению Главы города Махачкалы
№ 4481 от 27.12.2012 г.
Тарифные ставки
на тепловую энергию, вырабатываемую ООО «Дагестанэнерго»
и реализуемую населению г. Махачкалы
с 01.01.2013г.

Вид услуги

Тариф установленный
РСТ РД
без учета
НДС, руб. за
1 Гкал.

Тариф для
населения
с учетом
НДС, руб.
за 1 Гкал.

828,97

978,18

Тепловая энергия
в т.ч. отопление
горячая вода

Норма потребления горячей воды на
1-го чел. в месяц, куб.м.

Стоимость
1
куб.м.
горячей
воды,
руб.

Норматив
расхода
тепловой
энергии на
отопление
1 кв.м.,
Гкал.

х
4,05

х
44,68

0,015
х

Ставки оплаты в
месяц, руб.
на 1
кв.м.
общей
площади

на 1
чел.

14,67
х

х
180,96

Примечание:
1. Снижение размера платы за отопление и горячую воду при предоставлении
услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, производить согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307.
2. Нормативный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м. общей площади 0,015 Гкал, рассчитан на календарный год.

Приложение №2
к Постановлению Главы города Махачкалы
№ 4481 от 27.12.2012 г.

Тарифные ставки
оплаты услуг по горячему водоснабжению на общедомовые нужды
населению г. Махачкалы с 01.01.2013г.

№

Тип жилых домов

Тариф установленный РСТ РД
с учетом НДС,
руб. за1 Гкал

Норматив потребСтоимость голения горячей воды
рячей воды
на общедомовые
с 1 кв.м. в месяц
нужды 1 куб.м. в
(руб.)
месяц на 1 кв.м.

978,18
Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией и теплоснабжением:
1.

2.

- до 5 этажей
- от5 до 9 этажей
- 12-ти этажные
Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
и теплоснабжением:

0,033
0,037
0,042

1,47
1,66
1,86

0,033

1,47

Примечание:
Снижение размера платы за водоснабжение при предоставлении услуги
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, производить согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 г. № 307.

