ОАО

«Предприятие

тепловых

Самарского филиала ОАО

сетей»,

в

части

зоны

действия

«Волжская территориальная генерирующая

компания» до 01.01.2015 г. - в размере 1467,10 руб. за 1 Г кал с НДС;
«ООО

.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ООО

«Волгатеплоснаб»,

«Электрощит»

-

в

части

зоны

Энерготехстрой»,

действия
сданной

котельной
в

аренду

ООО «Волгатеплоснаб», - в размере 1890,30 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.1.2. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений для

ПОСТАНОВЛЕНКБ
:!£>/■/■

jyt

граждан городского округа Самара, проживающих по следующим адресам:
г. Самара, поселок Вторчермет, дома№№ 1 - 5 - в размере 1834,10 руб.

///

за 1 Г кал с НДС;
О введении: ограничений на тарифы та коммунальным, ущугам,
применяемые для расчета ежемесячной денежной вьшдаШ щ. частичную
оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим
в городском округе Самара

г. Самара, ул. Грибоедова, дома №№ 8, 10, 22, 28, 30, ул. Чекистов,
дома №№ 7, 9 - в размере 1863,80. руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, Красноглинский

район, пос.

Винтай,

ул. Гаражная,

дом № 45, строения №№ 1, 2 - в размере 1504,90 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161 А, 181-181 А - в размере

В соответствии с Федеральным законом от 06.! 0.2003 №.131-ф3«Об общих принципах организации местного самоуправления в: Российской

1807,20 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 - в размере 1496,50 рз'б. за 1 Гкал

Федерации», Уставом городского, ©крута Самара,, в: :цёлях реализации
постановления: Администрации городского округа Самара от 15.07.2013
№711

«Об утверждении Положения

о

1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений

предоставлении ежемесячной:

денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг
гражданам, проживающим на

с НДС.

территории городского округа Самара»

в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Данилевского, 1 А в размере 2,03 руб. за 1 кВт.ч с НДС.
1.3. На холодное водоснабжение:

п о с т а н о в л я ю .:
1.

денежной выплаты на частичную оплату коммунальных, услуг гражданам,
проживающим в многоквартирных и жилых домах городского округа
Самара, применять ограничения по.тарифам:

1.1.1. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений,
потребляющих тепловую энергию

холодную

Для

граждан

воду

от

территориальный
по

городского

округа

ресурсоснабжающей
участок

тепловодоснабжению

-

Самара,

организации

Куйбышевской

структурное

потребляющих

подразделение

Самарский
дирекции
Центральной

дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», - в размере

1.1. На тепловую энергию:

организаций:

1.3.1.

В период с 1 июля по 31 декабря 2017 г. для расчета ежемесячной

от следующих ресурсоснабжающих

37,40 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.3.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по
следующим адресам:

г. Самара, Аэропорт-2, дома №№ 1 - 11, П А - в размере 23,28 руб.
за 1 куб.м с НДС;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования

г. Самара, ул. Прибрежная, дома №№ 51, 53 - в размере 33,09 руб.
за 1 куб.м с НДС.

и

распространяется

на

правоотношения,

вознйкщйе

с 1 июля 2017 г.
4. Контроль за выполнением' настоящего постановления возложить

1.4. На водоотведение:

на первых Заместителей главы городского округа Самара Василенко В .Л. и

1.4.1. Для всех граждан городского округа Самара, кроме граждан,

Сласткнина В,В.

проживающих

по

адресу,

указанному

в

пункте

1.4.2

настоящего

постановления, - в размере 15,12 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.4.2.

Для

граждан

городского

округа

Самара,

проживающих

по адресу: г. Самара, ул. Утевская, дом № 46, - в размере 17,56 руб.

Глава городского округа

за 1 куб.м с НДС.
1.5. Указанные в пунктах

1.1 - 1.4 настоящего постановления

ограничения применяются для расчета ежемесячной денежной выплаты на
частичную оплату

коммунальных услуг гражданам по коммунальным

услугам по отоплению, водоснабжению и водоотведению в жилищном
фонде, для которого указанные услуги поставляются ресурсоснабжающими
организациями по тарифам, установленным в законодательном порядке выше
ограничений, установленных пунктами 1.1 - 1.4 настоящего постановления.
2.
введением

Установить, что компенсация расходов, возникающих в связи с
настоящим

постановлением

ограничений

на

тарифы

по

коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной
выплаты

на

частичную

оплату

коммунальных

услуг

гражданам,

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в
пределах

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на

соответствующие цели Департаменту опеки, попечительства и социальной
поддержки

Администрации

городского

округа

Самара

как

главному

распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа
Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на
соответствующий
порядком.

финансовый

год,

в соответствии

с установленным
В.С.Кояовапов
336 64 10

О.Б.Фуреов

