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МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 ноября 2008 г. N 1149 
 

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
(в ред. постановлений мэра 

муниципального образования - "г. Тулун" 
от 30.12.2008 N 1245, от 22.01.2009 N 28, 

от 30.11.2009 N 1203, от 29.12.2012 N 2249) 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", приказами Федеральной службы по тарифам: 
от 5 августа 2008 года N 128-э/2 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 год", от 8 августа 2008 года N 136-э/2 "Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе предельных уровней 
тарифов на тепловую энергию для населения), за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2009 год", приказом службы по тарифам Иркутской 
области от 14.10.2008 N 139-спр "Об установлении предельных максимальных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 2009 год", Законом Иркутской области от 14 ноября 2006 года N 
70-оз "О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской 
области", руководствуясь ст.ст. 6, 7, 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", 
постановляю: 
 

1 - 2. Утратили силу с 1 января 2010 года. - Постановление администрации муниципального 
образования - "г. Тулун" от 30.11.2009 N 1203. 
 

3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг согласно приложению N 2. 
 

4. При использовании вторичных энергоресурсов (электрической энергии) населением на нужды 
отопления и отсутствии индивидуальных приборов учета электрической энергии энергоснабжающей 
организации при выставлении счета за потребленную электрическую энергию в течение всего календарного 
года следует суммировать величину норматива, установленного постановлением Губернатора Иркутской 
области от 17 декабря 2006 года N 233-па "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению при отсутствии приборов учета в Иркутской области", и норматива на отопление, 
установленного приложением N 2 к настоящему постановлению, переведенным в электрическую энергию 
по следующей формуле: 
 

Эот = S x Nот x 1163/0,95, где: 
 

S - общая (отапливаемая) площадь жилого помещения, кв.м; 
Nот - норматив отопления, Гкал/кв.м в месяц; 
1163 - количество кВт x часов электрической энергии, содержащееся в 1 Гкал; 
0,95 - КПД электроустановки. 

(п. 4 введен постановлением мэра муниципального образования - "г. Тулун" от 22.01.2009 N 28) 
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009. 
 

6. Считать утратившим силу постановление мэра городского округа N 1597 от 10.12.2007 "О размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги". 
 

7. Руководителю аппарата администрации городского округа - начальнику правового отдела аппарата 
администрации городского округа Мисанову С.В. опубликовать настоящее постановление в газете 
"Тулунский вестник". 
 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Куткового А.Н. 
 

Мэр городского округа 
В.Н.ПИВЕНЬ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

мэра МО - "город Тулун" 
от 26 ноября 2008 года 

N 1149 
 

ТАРИФЫ 
НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Утратили силу с 1 января 2010 года. - Постановление администрации муниципального образования - 

"г. Тулун" от 30.11.2009 N 1203. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

мэра МО - "город Тулун" 
от 26 ноября 2008 года 

N 1149 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐ 
│ N  │           Наименование услуг           │  Ед. изм.   │    Норма    │ 
│п/п │                                        │             │ потребления │ 
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
│1.  │Отопление                               │-            │             │ 
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
│1.1.│В жилом доме с централизованной системой│Гкал/кв.м (из│       0,0253│ 
│    │отопления                               │расчета на 12│             │ 
│    │                                        │месяцев)     │             │ 
├────┼────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┤ 
│2 - │Утратили  силу.   -   Постановление   администрации   муниципального│ 
│4   │образования - "г. Тулун" от 29.12.2012 N 2249.                      │ 
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└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Заместитель мэра городского округа - 
председатель Комитета по экономике и 

финансам администрации 
Н.Д.АНДРЕЕВА 

 
Начальник отдела цен и формирования 

муниципального заказа Комитета по 
экономике и финансам администрации 

Л.Л.ТАСЕНКОВА 
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