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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2016 г. №27-173р 

 

О признании утратившими силу решений совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов г. Зеленогорска в 

соответствие с постановлениями Правительства Красноярского края от 

30.07.2013 № 370-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды при использовании земельного участка и 

надворных построек на территории Красноярского края», от 30.04.2015 № 217-п 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на 

территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края», 

руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска: 

– от 26.11.2008 № 47-483р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на отопление многоквартирных домов»; 

– от 23.12.2008 № 49-498р «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.11.2008 г. № 47-483р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на отопление многоквартирных домов»; 

– от 30.06.2009 № 54-537р «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.11.2008 г. № 47-483р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на отопление многоквартирных домов»; 

– от 24.09.2009 № 57-573р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на отопление жилых домов»; 

– от 29.10.2009 № 58-580р «О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов от 24.09.2009 г. № 57-573р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на отопление жилых домов»; 

– от 26.11.2009 № 59-585р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение»; 

– от 22.01.2010 № 61-603р «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.09.2009 г. № 57-573р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на отопление жилых 

домов»; 

– от 22.01.2010 № 61-604р «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.11.2008 г. № 47-483р «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг на отопление многоквартирных 

домов»; 

– от 27.05.2010 № 4-19р «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.09.2009 г. № 57-573р «Об 



утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на отопление жилых 

домов»; 

– от 25.11.2010 № 9-65р «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.09.2009 г. № 57-573р «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг на отопление жилых домов»; 

– от 24.02.2011 № 12-79р «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.11.2008 г. № 47-483р «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг на отопление многоквартирных 

домов»; 

– от 28.04.2011 № 14-96р «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.05.2010 г. № 4-19р». 

 2. Настоящее решение вступает в силу в день подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

                                                             П.Е. Корчашкин, Глава ЗАТО г. Зеленогорска

       


