
                                                Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  14  апреля  2010  года                                                                            № 578

Об установлении размеров платы за жилое 
помещение, платы за коммунальные услуги 
на территории города Галича на 2010 год

Во исполнение  требований   Федерального   закона   от  21.07.2007  года  №185-ФЗ «О 
фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  постановления 
Правительства  Российской Федерации от 29.08.2005 года  №541 «О федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения  и  коммунальных услуг»  и в целях социальной защиты граждан, 
руководствуясь частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в 
соответствии  с  постановлениями  департамента  топливно-энергетического  комплекса  и 
тарифной  политики  Костромской  области  от  06.11.2009  года  №09/104  «Об  утверждении 
индексов  максимально  возможного  изменения  установленных  тарифов  на  товары  и  услуги 
организаций  коммунального  комплекса  с  учетом  надбавок  к  тарифам  на  товары  и  услуги 
организаций  коммунального  комплекса,  предельных  индексов  изменения  размера  платы 
граждан  за  жилое помещение  и  предельных индексов  изменения  размера платы граждан  за 
коммунальные услуги на 2010 год по муниципальным образованиям Костромской области», от 
08.04.2010  года  №10/43  «О  внесении  изменения   в  постановление  департамента  топливно-
энергетического  комплекса  и  тарифной  политики  Костромской  области  от  11.12.2009  года 
№09/175», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 года №708 «Об 
утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги», а также выводов о недоступности для граждан прогнозируемой платы 
за коммунальные услуги,

Дума городского округа решила:

1. Установить на территории города Галича с 01 апреля 2010 года для населения:
1.1. размер платы граждан за жилое помещение (наем) жилья для нанимателей жилых 

помещений  по  договорам  социального  найма,  договорам  найма  жилых  помещений 
государственного или муниципального  жилищного фонда (без НДС) за 1 кв. метр:

-  в домах, имеющих все виды благоустройства,
 кроме лифта и мусоропровода                                                    -           3 руб.15 коп.,
- в домах с частичным благоустройством                                  -            2 руб. 74 коп.,
- в неблагоустроенных домах                                                      -            1 руб. 84 коп.;



1.2. размер платы за услуги по захоронению твёрдых бытовых отходов на свалке         ( в 
том числе НДС):

- за 1 куб.метр                                                                             -         50 руб. 20 коп., что  
составляет 100% от обоснованного тарифа;

1.3. размер платы за холодную воду (в том числе НДС):
            - за 1 куб.метр                                                                                -         37  руб.74 коп., что 
составляет 100% от обоснованного тарифа;

1.4. размер платы за услуги водоотведения (в том числе НДС):
- за 1 куб.метр                                                                                -     36 руб. 83 коп., что  

составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.5.  установить  для  жителей  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области, 

проживающих в жилых домах независимо от форм собственности, меры социальной поддержки 
в  виде  частичной  оплаты  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области, за услуги  по тепловой энергии на отопительный период (в том числе 
НДС):
            - за 1 Гкал                                                                                        -     1010  руб. 50 коп., что  
составляет 43,3% от обоснованного тарифа, установленного для ООО «Галичская управляющая 
организация»;

1.6.  установить  для  жителей  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области, 
проживающих в жилых домах независимо от форм собственности, меры социальной поддержки 
в  виде  частичной  оплаты  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области, за услуги по горячему водоснабжению (в том числе НДС):

- за 1 куб. метр                                                                        -   41  руб.  01 коп., что  
составляет 28,1% от обоснованного тарифа, установленного для ООО «Галичская управляющая 
организация.

2.  Поручить  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области 
внести изменения в расходную часть бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области, предусмотрев финансирование средств на предоставление мер социальной поддержки 
жителям города.

3.  Считать  утратившими  силу  решения  Думы  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области:

- от 22.12.2009 года №544 «Об установлении размеров платы за жилое помещение, платы 
за коммунальные услуги на территории города Галича на 2010 год»;

- от 27.01.2010 года №552 «О внесении изменений в решение Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 22.12.2009 года №544»;

- от 29.03.2010 года №564 «О внесении изменений в решение Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 22.12.2009 года №544 «Об установлении размеров платы 
за жилое помещение, платы за коммунальные услуги на территории города Галича на 2010 год» 
(в  редакции  решения  Думы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от 
27.01.2010 года №552).

4. Направить настоящее решение главе  городского округа для подписания.
5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  официальном 

информационном  бюллетене  «Городской  вестник».  Действие  настоящего  решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2010 года.

Глава городского округа                                                                          А.А. Мосолов
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