АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___11.03.2019___  №  _342_ 


Об утверждении социальных норм 
расхода твердого топлива для населения, 
проживающего в жилищном фонде,
не оборудованном центральным отоплением,
на территории Гагаринского городского
поселения Гагаринского района Смоленской области 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», на основании постановления Департамента Смоленской области по энергетике. энергоэффективности, тарифной политике от 29.11.2013 № 412 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» ( в редакции постановлений Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 17.09.2015 № 216, от 20.10.2015 № 333, от 28.10.2016 № 340, от 22.04.2016 № 36, от 17.06.2016 № 61, от 22.07.2016 № 120) Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить социальные нормы расхода твердого топлива для населения, проживающего в жилищном фонде, не оборудованном центральным отоплением, на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта  2019 года.
3. Постановление Администрации города Гагарин от 26.06.2007 № 85 «О нормативах потребления твердого топлива для бытовых нужд населения» считать утратившим силу.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                      Р. В. Журавлев






























Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель:
_______________ Ю. В. Крутова
  3-60-01
«28» февраля 2019 г.

Разослать: прокуратура, Управление СиЖКХ, Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ, сектор соц.защиты, сайт Администрации

Визы:


О. И. Мартыненкова      _____________________________        «_   »__                __2019 г.

А. А. Жигалов      __________________________                        «_   _»__                   2019 г.
                                                                                
С. М. Епишина    _____________________________________   «_    »__                     2019 г.
                                                                                
М. А. Успенская   ___________________________________    «_    »__                       2019 г.
                                                                                








Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от_11.03.2019_№_342_


Социальные нормы расхода твердого топлива для населения, проживающего в жилищном фонде, не оборудованном центральным отоплением, на территории Гагаринского городского поселения гагаринского района Смоленской области

 N 
п/п
   тип жилищного фонда
 Норма расхода 
угля на отопление 
1 кв. метра  общей площади жилого помещения, тн  
 Норма расхода 
  дров на   
 отопление 1кв.метра общей площади жилого помещения,
куб.м  


месяц

год

месяц 
год 
1  
жилые одно- и многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов. этажностью 1-4
  0,0067   
 0.08 
  0,0183  
 0,22  

справочно:  расчет   нормативного   расхода   угля   и  дров на отопление 1 кв.метра общей площади жилого помещения в год приведен  ниже в форме таблицы

 N 
п/п
                    Показатель                     
    Значение     
1  
Норматив потребления  тепловой энергии  на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц                                      
0,0338 Гкал/кв.
м/месяц          
2  
Норматив потребления тепловой энергии на 1 кв. метр  площади   общей площади жилого помещения в год (0,0338 x 12)                          
0,4056 Гкал/кв.
м/год            
3  
Норма расхода  условного  топлива  на  производство
одной гигакалории                                  
0,143  тонн  условного.
топлива(т у т)          
4  
Расход условного топлива на отопление 1 кв. метра  общей площади жилого помещения 
в год 0,4056х0.143(0,3168 x 0,143)                             
0,0580 тонн  условного.
топлива/кв. м/год
5  
Расход угля на отопление 1  кв.  метра  общей площади жилого помещения  в  год
0,0580/0,726, где  0,726  -  коэффициент
перевода  условной  тонны  в  натуральное   топливо (уголь)                                            
0,08 тн/кв. м/год  
6  
Расход дров на отопление 1  кв.  м  площади  в  год
0,0580/0,266, где 0,266 - коэффициент  перевода
условной тонны в натуральное топливо (дрова)       
0,22 куб.  м /кв. м /год            



