
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

БОДАЙБИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.10.2008 г. г. Бодайбо № 643-п 

О внесении изменений и допол-
нений в постановление главы 
Бодайбинского муниципального 
образования от 26.10.2007г. 
№ 604-п «О нормативах пот-
ребления коммунальных услуг» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306, в целях упорядочения расчетов по объемам тепловой 
энергии, отпускаемой теплоснабжающими организациями на отопление и горячее водоснабжение 
жилому фонду Бодайбинского муниципального образования, руководствуясь ст.23 Устава 
Бодайбинского муниципального образования, 

1. Внести изменения и дополнения в приложение №1 «Нормативы потребления коммунальных 
услуг в жилищном фонде Бодайбинского муниципального образования» к постановлению главы 
Бодайбинского муниципального образования от 26.10.2007г. № 604-п «О нормативах потребления 
коммунальных услуг», следующего содержания: 

1.1 в разделе «Водопотребление и водоотведенне»: 
графу «Норматив холодного водоснабжения, м3 на 1 чел. в месяц» в строке «горячим 

водоснабжением без водопровода, ваннами длиной 1500-1700 мм» 
дополнить значением « 3,64»; 

графу «Норматив холодного водоснабжения, м3 на 1 чел. в месяц» в строке «горячим 
водоснабжением, без ванн, без водопровода» дополнить значением «3,04»; 

1.2 в разделе «Теплоснабжение»: 
- по строке «Отопление» в графе «количество» значение «0,0362» изменить на значение «0,0364»; 
- после строки «Отопление» добавить строки следующего содержания: 

В том числе в разрезе теплоснабжающих организаций: 
МУП «Тепловодоканал» Гкал 0,0354 
ЗАО «Ленсиб» Гкал 0,0478 
ЗАО «Витимэнсрго» Г кап 0.0489 
ЗАО «А/С «Витим» Гкал 0,0474 
ООО «ЛЗРК» Гкал 0,0474 
ООО «Золотая Русь» Гкал 0,0486 

2. Постановление главы Бодайбинского муниципального образование от 26.09.2008г. № 624-п 
«О внесении изменений в постановление главы Бодайбинского муниципального образования от 
26.10.2007г. №604-п «О нормативах потребления коммунальных услуг» признать недействующим с 
момента издания. 

3. Дополнения, указанные в пп 1.1, действуют на период отсутствия горячего водоснабжения. 
4. Данное постановление вступает в силу: 

- в части пп. 1.1 с 01.01. 2008г.; 
- в части пп. 1.2 с 01.01.2009г. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
инфорл 
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