Информация
Об оплате жилищно-коммунальных услуг населением, проживающим в
жилом поселке по ул. Герасимчука, находящемся на балансе
предприятия с 01.01.2010года.
На основании постановления главы Уссурийского городского округа Приморского
края № 1621 от 23.12.08г. « О внесении изменений в постановление главы
Уссурийского городского округа от 20 декабря 2007года № 2150 «Об оплате жилищнокоммунальных услуг нанимателями и собственниками жилых помещений в Уссурийском
городском округе»», постановления главы Уссурийского
городского округа
Приморского края № 1439 от 30.11.2009года «Об установлении тарифов на услуги,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием « Уссурийск-Водоканал»,
решения Думы Уссурийского городского округа от 30 октября 2007 года № 680-НПА
« Об установлении надбавок к тарифам для потребителей услуг, оказываемых
муниципальным унитарным предприятием «Уссурийск – Водоканал»» с 01.01.2010года
для населения, проживающего в жилом поселке по ул. Герасимчука применяются:
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения ( с утилизацией и
вывозом ТБО). (приложение № 1 к приказу).
2. Размер платы за пользование жилым помещением (плату за наём) для
нанимателей жилых помещений ( приложение № 1 к приказу).
3. Применять нормативы потребления на одного человека в месяц за услуги:
водоснабжение – 3,87 куб.м
водоотведение – 3,7 куб. м
4. Применять размер платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения для
нанимателей жилых помещений (приложение № 2 к приказу).
5. Применять плату за услугу отопления 1 кв.м. общей площади жилья в месяц для
населения, проживающего в жилом поселке по ул. Герасимчука в размере 30,66
руб. за 1м2 общей площади, при оплате услуги в течение года по нормативу
0,0199 Гкал/м2 общей площади ежемесячно ( с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.)
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Приложение № 1

Размер платы за пользование жилым помещением( плата за наём) и платы за
содержание и ремонт жилого помещения ( включается утилизация и вывоз
ТБО), в жилом фонде по ул. Герасимчука.

№
п/п

1.

2.

Цена без
учета льгот,
(руб.)

Наименование услуг

Плата за содержание и ремонт жилого
помещения за 1 кв.м общей площади
жилья в месяц, всего;
в том числе
- утилизация и вывоз ТБО

13,37

1,65

- содержание жилищного фонда

7,56

- текущий ремонт
Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем) за 1 кв.м
общей площади жилья в месяц.

4,16
2,56

Размер платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения
в жилом фонде по ул. Герасимчука.
Норматив
потребления ,
куб.м на 1
чел. в
месяц

Тариф за
1 куб.м,
вкл. НДС
(руб.)

Надбавка
к тарифу
за 1 куб.м,
вкл. НДС
(руб.)

Тариф с
надбавкой
за 1 куб.м,
вкл. НДС
(руб.)

Водоснабжение

3,87

21,45

0

21,45

83,01

0

83,01

Водоотведение

3,7

16,72

1,30

18,02

61,86

4,81

66,67

№
п/п

Наименование
услуги

1.
2.

2

Размер платы за услугу,
руб./чел. в месяц, включая НДС,
(руб.)
в
Всего
пределах
по
тарифу надбавки
к тарифу
для
потребит
елей

