
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Nf алоярославецкий р айон

Сельская Щума
сельскоfо поселения
<<Село Юбилейный>>

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от ДееБ Ns ,/о

кОб утвержлении норматива потребления
тепловсrй энергии на отоплениеD

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации оt 29.12.2004г.
J\Ъl88-ФЗ, согласно расчетов Унитарного муниципtlльного предприятия Муниципaпьного
образования кМалоярославецкий район> кМалоярославецстройзаказчик>

Сельская Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтверДить с 01.01.2006г. норматив потребления тепловой энергии на отопление
1 кв.м. общей тrлощади жилья 0,0204 Гкал в месяц.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006г. и подлежит

официальному опубликованию

глава Сельс Карнюшкина ts.Г.



,СКАЯ ОБЛАСТЬ
вецкий район

кая Дума
го поселения

ело Ильинское>>
пос АНОВЛЕНИЕ

/РаГz- Nе /Z

кОб угвержлении норматива
тgпловой энергии на отопление))

в соответствии с Кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004r.

Ns188-ФЗ, согласно расчетов Ун муниципЕrльного предприятия Муниципального

образования кМалоярославецкий н> кМа-гтоярославецстройзаказчик>

Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить с 01.01 ,. норматив потребления тепловой энергии на отопление

1 кв.м. общей 0,0219 Гка_п в месяц.

настоящее вступает в силу с 1 января 2006г. и подIежит

официальному нию.

Глава Сельской,Щумы



КАЛУНtСКАЯ ОБЛАСТЪ
Малоярославецкпrй район

Сельская Щума
сельского поселения
<<Село Спас-Загорье>>

ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

от "rP // аf,. л-/льf

кОб рверждении норматива потребления
тепловой энергии на отопление)

В соответствии с Жилищньтм Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004r.
J\ъl88-Фз, согласно расчетов Унитарного муниципального предприятия Муниципального
образования <малоярославецкий райош кмалоярославецстройзаказчик>

Сельская Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ :

i. Утвердить с 01.01.2006г. норматив потреблеrrия тепловой энергии на отоплеЕие
1 кв.м. общей площади жилья 0,0164 Гкал в месяц, для общежития - 0,0182
Гкал в месяц.

2. НастоЯщее rrостановление встуIIает в сиJIу с 1 января 2006г. и подлежит
официальному опубликованию.

Глава Сельской Думы имов



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Малоярославецкий район

Сельская Щума
сельского поселения

<<Село Головтеево)>
ПОСТАНОВЛIlНИЕ

о, И.l2 -р { Nn {rn-

кОб угверждении норматива потребления
тепловой энергии на отопление))

В соответствии с Жилищньrм Кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004r.
}l!188-ФЗ, согласно расчетов Унитарного муf{ицип.шьного предприя,tия Муниципалъного
образования <Малоярославецкий район> кМалоярославецстройзаказчик>

Сельская Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2006г. норматив потребления тепловой энергии на отопление
1 кв.М. общей площади жилья 0,0175 Гкал в месяц.

2. Настоящое tIостановление вступает в си.Iry с 1 января 2006г. и подлежит
официальному огrубликованию.

А.Ф.Бlрыкин



КАJIУЕ(СКАЯ ОБЛАСТЬ
мАлоffiослАвЕцкllй рдйон

сЕльскдя думд сЕлъского посЕлЕния (сЕло KyfiEIIoBob

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nq 12

Об у,тверхtдении }iорматива потребления
теттловой энергии на отоllление,

от 24 декабря 2005 гола

В соо,тветствии с iКилиrцныпt Кодексом РФ от 29,|2"2а04 года М ]88-Фз, согласнО

расчетOВ УнитарногО муниципаЛьногО предfiр}rятия м1нl{ципальнOго образовыlия

iМало"рс;rавецкиii район> <Малlоярославечстройзаказчик)) Сельская fiyivra

ПС}СТАНОВЛЯЕТ

1. Утверлить с 01.01.200б года i,tорматив потребления тепловой энергии на 0тоfiJrение

l кадратноt.о }.{етра обтцей плошади жилья 0,01б1 Гкап. в месяll.

7. Настоящее пOс"гановлен}lе BcT}TIaeT в силч с l января ?00б год* и гtодлежиТ

оф ичлrалыло му опl,бли кованик}.

глава сельского
<Село К_rциновоl> В.С,Сенцов
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l\.ttJl у ./ýr-l\.flrl lJDJtllU l .ь
мл}IоJIрос JIABEI.Ц<шa рдйон

CEJЬCKAjI ДУtvIА СЕJЪСКОГО ГIОСЕJIЕIМЯ
(ДЕРЕВrUI БЕРЕЗОВКА})

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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КАЛУ}КСКМ ОБJIАСТЪ
Малоярославецкий район

Сельская Щума
сельского поселения

<<Село Недельное)>
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

t
о, /S. /2.2ее_{.,

<Об утверждении норматива потребления

тепловой энергии на отоплеЕие)

В соответствии с Жилиtцным Кодексом Российской Фелерачии от 29,12,2004г,

.I\ъ188-Фз, согласно расчетов Унитарного муниципального предприятия Муниuипального

образования кмалоярославецкий район> <малоярославецстройзаказчик>

1.

Сельская Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить с 01.01.2006г. норматив потребления теплоl]ой энергигl на отопление

1 кв.м. общеЙ площадИ жилья 0,0203 Гкал в месяц,

Настояцее постановление вступает в силу с 1 января 2006г, и подлежит

офичиальному опубликованию,

['лава Сельской .Ц,ум
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