
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПИСЬМО от 16 июня 1994 г. N 01-04-77
	О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ТАРИФОВ
	ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

	Департамент ЖКХ направляет для руководства в работе Постановление
	Правительства Российской Федерации от 22.04.94 N 352 "О мерах по
	совершенствованию системы тарифов на электрическую энергию".

	Следует обратить внимание на следующее:

	в соответствии с вышеназванным Постановлением тариф на электрическую
	энергию на коммунально - бытовые нужды для населения (включая НДС) утверждается
	региональными энергетическими комиссиями, но не выше себестоимости
	производства и транспортировки электроэнергии в регион и рентабельности к
	себестоимости в размере 5 процентов;

	утверждение ставок и тарифов на жилищные и коммунальные услуги, кроме
	тарифов на электрическую энергию, в соответствии с Постановлением Совета
	Министров - Правительства Российской Федерации от 22.09.93 N 935 "О переходе на
	новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления
	гражданам компенсаций (субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг"
	осуществляется местной администрацией;

	по согласованию с Департаментом цен Министерства экономики России п. 1.11
	Инструкции о порядке расчетов за электроэнергию и теплоэнергию от 30.11.93
	необходимо применять в предлагаемой редакции "отпуск тепловой энергии на нужды
	отопления и горячего водоснабжения жилищно - строительным, гаражным и гаражно -
	строительным кооперативам, мастерским творческих работников и индивидуальным
	жилым домам, находящимся в личной собственности граждан, производится по
	тарифам, установленным согласно Постановлению Совета Министров - Правительства
	Российской Федерации от 22.09.93 N 935 местной администрацией для расчетов с
	населением";

	порядок выплаты компенсаций (субсидий) гражданам в связи с повышением
	тарифов на электрическую энергию для коммунально - бытовых нужд населения
	определяется в соответствии с п. 4 Постановления Совета Министров - Правительства
	Российской Федерации от 30.07.93 N 737 "Об упорядочении системы тарифов на
	электрическую энергию".

	Заместитель Директора
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	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Департамента жилищно -

	коммунального хозяйства
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