АДМИНИСТРАЦИЯ
КЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРНЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2017 года

№45

с.Малая Кема

Об утверждении лимитов потребления электроэнергии,
твердого топлива на 2017 год для администрации Кемского
сельского поселения

В соответствии с федеральным Законом РФ №131-Ф3 от 06.10.2013 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
департамента по тарифам Приморского края №1/4 от 11.01.2017 г. «О внесении изменений в
постановление Департамента по тарифам Приморского края №45/9 от 25.07.2013 года «Об
утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных
образований Приморского края», постановлением департамента по тарифам Приморского края
№ 62/19 от 30.11.2016 года «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий
поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям Тернейского муниципального района Приморского края на
розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»,
руководствуясь Уставом Кемского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты на электроэнергию и твердое топливо для Администрации
Кемского сельского поселения на 2017 год.
1.1 Установить лимит твердого топлива на 2017
(819 руб. 66 коп., в объеме 40 м3 на сумму 32786руб. 40 коп., доставка на 2017 год 663
руб. 17 коп., в объеме 40 м3 на сумму 26526 руб. 80 коп.) с разбивкой по кварталам и
месяцам (прилагается).
1.2 Установить лимит на потребление электроэнергии на 2017 с учетом НДС за 1
кВт/час 26 руб. 90 коп. в объеме 1160 кВт/час на сумму 31204,00 рубля с разбивкой по
кварталам и месяцам (прилагается).
Установить лимит на потребление электроэнергии СДК с. Малая Кема на 2017 с
етом НДС за 1 кВт/час 26 руб. 90 коп. в объеме 750 кВт/час на сумму 20175,00 рублей
бивкой по кварталам и месяцам (прилагается).
кого сельского поселения

Ю.Б. Симоненко

