
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -  ПОСЕЛОК КОЗЛОВО

РЕШЕНИЕ
« 08 » ноября 2017 г. пгт. Козлово № 177

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения поселок 
Козлово № 185 от 17.12.2009 г. «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, предоставляемых населению»

В соответствии пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306, Постановлением 
Главы Конаковского района Тверской области от 29.12.2006 года № 2547, Уставом 
муниципального образования городское поселение поселок Козлово, рассмотрев Анализ 
представленных ООО «ТЭСКО» данных в «Заключении по результатам разработки 
нормативов потребления водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для населения пгт. 
Козлово Тверской области от 23.11.2009 г.» и Заключение депутатской комиссии по ЖКХ от 
25.10.2017 г., представленные материалы, справку № 09/09-293/12 от 21.04.2017 г. Тверского 
ЦГМС, расчеты по определению нормативов на отопление, данные из РЭК Тверской области, 
Совет депутатов городского поселения-поселок Козлово,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения поселок Козлово № 
185 от 17.12.2009 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг, 
предоставляемых населению» в части отмены Таблицы № 1 приложения «Норматив потребления 
тепловой энергии для отопления жилищного фонда для населения».

2. С 09.11.2017 г. норматив потребления тепловой энергии для отопления жилищного фонда 
для населения пгт. Козлово Конаковского района в год 0,2879 Гкал на 1 (один) квадратный метр 
общей площади жилых помещений или в месяц 0,024 Гкал на 1 (один) квадратный метр общей 
площади жилых помещений считать отмененным.

3. С 09.11.2017 года считать действующим норматив на отопление жилищного фонда для 
населения пгт. Козлово Конаковского района Тверской области, утвержденный Постановлением 
Главы Конаковского района Тверской области от 29.12.2006 года № 2547, равный 0,24 Гкал на 1 
(один) квадратный метр общей площади в год или 0,02 Гкал на 1 (один) квадратный метр общей 
площади в месяц.

4. Решение вступает* силу со дня его

Глава городского 
поселения -  поселок Козлово

08 ноября 2017 года


