МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении тарифов на жилищные услуги на 2013 год.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 06 октября 2003

года №131-Ф3 «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие тарифы на услуги по содержанию и ремонту
муниципального жилищного фонда, вывозу твердых бытовых отходов (ТБО),
содержанию и техническому обслуживанию лифта на 2013 год:
1.1.

С 01.01.2013 года по 30.06.2013 года согласно приложению 1.

1.2.

С 01.07.2013 года по 31.12.2013 года согласно приложению 2.

2. Отделу

информации

и внешних

связей

Мэрии

г.

Грозного

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного С-А.С-М. Салихова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Мэр г. Грозного

И.В.Кадыров

.-.,

Приложение 2
к Постановлению Мэрии г. Грозного
Тарифы на жилищные услуги с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года

Вид услуги

Ед.
изм.

Норма потребления на 1 -го
человека в месяц

Тариф (без НДС), руб.

Содержание и ремонт жилищного фонда

м2

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

м3

8,55
в т.ч. 0,29р. - обслуживание
внутридомовых газовых сетей МУП
«Горгазсервис»
369,93

м2

5,13

м2

2,93
ул. б-р Дудаева №№ 18; 18а; 20; 22;
24; 26; 28; 30

Содержание и техническое
обслуживание лифта

Начальник отдела тарифов, цен и муниципального
заказа Мэрии г. Грозного

v

18
0,116

5

Э.Р. Масаев

с

N

Приложение 1
к Постановлению Мэрии г. Грозного
Тарифы на жилищные услуги с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

Вид услуги

Содержание и ремонт жилищного фонда
Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

Ед.
изм.
2

м
м3
7

Содержание и техническое
обслуживание лифта

м"
7

м

Начальник отдела тарифов, цен и муниципального
заказа Мэрии г. Грозного

Норма потребления на 1 -го
человека в месяц

Тариф (без НДС), руб.
7,70
в т.ч. 0,26р. - обслуживание
внутридомовых газовых сетей МУП
«Горгазсервис»
333,27

18
0,116

4,62
2,64
ул. б-р Дудаева №№ 18; 18а; 20; 22;
24; 26; 28; 30

о

Э.Р. Масаев

