АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2009 N 980
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам", постановлениями Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 15.10.2009 N 12/8 "Об установлении средневзвешенных тарифов
на тепловую энергию по муниципальным образованиям Ростовской области,
учитываемых при формировании бюджета на 2010 год" и от 15.10.2009 N 12/6 "Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями потребителям Ростовской области", решением Ростовской-на-Дону
городской Думы от 17.11.2009 N 657 "Об утверждении бюджета города Ростова-наДону на 2010 год" постановляю:
1. При отсутствии приборов учета размер платы за отопление для населения,
проживающего в жилищном фонде, присоединенном к МУП "Теплокоммунэнерго", ОАО
"Коммунальщик Дона", ОАО "Донмакаронпром", ООО "ЕвроДонТранс", ООО "Кристина",
ЗАО "Ареал", ООО "Элита-Сервис", ЗАО "Игрушка", ЗАО "СУ-5", определяется
расчетным путем согласно приложению.
2. Размеры платы за отопление для населения, проживающего в жилищном фонде
независимо от форм собственности, присоединенном к другим теплоисточникам,
определяются в соответствии с приложением N 2 к Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 N 307.
3. Считать утратившим силу постановление Мэра города от 28.11.2008 N 1260 "О
порядке определения размеров платы населением за отопление и горячее
водоснабжение".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города (по вопросам экономики) В.В. Золотухина.
И.о. главы
Администрации города
С.А.МАНАКОВ
Постановление вносит
Управление цен и тарифов
Администрации города

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.11.2009 N 980
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, ПРИСОЕДИНЕННОМ
К МУП "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО", ОАО "КОММУНАЛЬЩИК ДОНА",
ОАО "ДОНМАКАРОНПРОМ", ООО "ЕВРОДОНТРАНС", ООО "КРИСТИНА",
ЗАО "АРЕАЛ", ООО "ЭЛИТА-СЕРВИС", ЗАО "ИГРУШКА", ЗАО "СУ-5"

N
п/п

Наименование услуги

Един.
измер.

1.

Централизованное отопление

руб./
кв. м

Размер платы населением
за 1 кв. м отапливаемой
общей площади жилого
помещения в месяц
15,84

Примечания:
1. Жилищные организации, взимающие плату за отопление в течение всего года равными
частями, производят расчет с населением по ставке 15,84 руб. в месяц за 1 кв. м общей площади
жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме, если иное не принято на общем собрании
собственников жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, с
последующей корректировкой согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
2. Население, проживающее в общежитиях, производит оплату по установленным размерам
платы за жилую площадь.
3. В расчете размера платы за отопление использован средневзвешенный тариф на
тепловую энергию для расчета индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги, утвержденный постановлением РСТ РО от 15.10.2009 N 12/8, в размере 1055,97 руб. за 1
Гкал (с НДС).
4. При оборудовании многоквартирного дома приборами учета (коллективными
(общедомовыми), общими (квартирными), индивидуальными) расчет размера платы
осуществляется в соответствии с приложением N 2 к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА

