
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_19_ - н 

«_28_»_февраля_2012 г. 

 

Об установлении норм отпуска твердого  

топлива, реализуемого населению 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов, в целях 

обеспечения населения твердым топливом 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить социальные нормы отпуска твердого топлива для населения: 

1.1. Для жилых домов с печным отоплением и (или) кухонными очагами на твердом 

топливе; для жилых домов, представляющих собой единые неделимые здания с обособленными 

входами в отдельные жилые помещения, с собственным печным отоплением и (или) кухонными 

очагами на твердом топливе, находящихся в общей долевой собственности со сложившимся 

режимом раздельного пользования отдельными жилыми помещениями между долевыми 

собственниками; для жилых домов с печным отоплением и кухонными очагами на сжиженном 

газе годовой объем отпуска топлива на 1 м
2
 общей площади: 

- рядового угля марки ССр (не менее 6,5 тонн и не более 10 тонн) - 140 кг; 

- остальные марки рядового угля (не менее 7,8 тонн и не более 12 тонн)- 170 кг. 

1.2. Для жилых домов с центральным отоплением и кухонными очагами на твердом топли-

ве: 

- 3,5 тонны рядового угля марки ССр; 

- 4,0 тонны других марок. 

1.3. Для семей, имеющих бани (садовые участки): 

- 2,0 тонны рядового угля марки ССр; 

- 2,5 тонны других марок. 

2. Рядовой уголь, приобретаемый сверх установленных норм, оплачивается по свободным 

ценам. 

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу: 

постановление Киселевского городского Совета народных депутатов от 27.11.2003 №37 

«Об установлении норм отпуска твердого топлива, реализуемого населению»; 

постановление Киселевского городского Совета народных депутатов от 29.09.2004 №86 «О 

внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Киселевского городского Со-

вета народных депутатов»; 

решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 27.02.2008 №182-н «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 27.11.2003 №37 «Об установлении норм отпуска твердого топлива, реализуемого 

населению». 

4. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 



5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2012г. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и 

городского хозяйства Проходу С.Л.  

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 


