
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)>

рЕшЕниЕ

17.I|.202T г. м19

<<о согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области
<<об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера

вносимой гражданами платы за коммунальныеуслуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 rодапо 2023 год>

В .ООrЪ.r"r""" со статьей l57.I Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федера.пьным законом от 06.10,200з J\Ъ 1зl-ФЗ <Об общих принципilх организации
местного саN{оупраВления в Российской Федерации>, разделом 1V основ
формированиЯ индексоВ изменения размера платы за коммуЕальны9 услуги в
Российской Федерации, Утвержденньж flостttновлеЕием Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 Ns 400, Уставом муниципzrльного образования СП <Село
Волковское>>

Сельская Дума сельского поселениrI <Село Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Кагужской области коб установлении
предельньD( (максимальньпr) индексов изменения размера вносимой гражданаI\dи платы за
коммуЕалЬЕые услуги в муниципальньж образованилr Ка-тlужской области на период с 1

январЯ 2022 rода rc 2023 год ) (да.гlее - Проект) дJUI муЕиципального образования
сельское поселение ксело Волковское>>:

а) в части установления предельных (максимальньж) индексов согласно
Приложению JrlЪ 1 к Проекту в рсlзмере:

- с 01.01. по 30.06.2022 -0 %:

- с 01.07. по З|.12.2022 - 5,4Yоi

б) в части обосноваrrия величины установленньIх предельньD( (максимальньж)
индексоВ изменениJI pa:lMepa вносимой гражданаМи rrлаты за коммунaльные услуги в
муниципальном образовании сельское поселение ксело Волковское> согласно
приложонию Ns 2 к Проекту

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в
районной гЕвете <октябрь> И подлежит размещению на официмьном сайте
администрации МР кТl ) в разделе кСельские поселениlI)) на странице
сельского поселения

глава сельского п
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в сети интернет.

Андреева И.А.



Приложение JtlЪ 1

к Проекту

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЪНЫЕ) ИIЦЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМВРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
кАлужСкоЙ оБлАсТи нА пЕриоД с 1янвАря2022гом по 2023 год

J\&

наименование
муниципального

образования
Год Предельные индексы

1 2 3 4

20з сельское поселение <<село

Волковекое>>

с 01.01. по30.06,2022 0

с 01.07. поЗ]_.72.2022 5,4
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Приложение Ng 2
к Проекry

ОБОСНОВДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УСТДНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЪНЫХ
(МДКСИМДЛЬНЪЖ) ИШЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РДЗМЕРД ВНОСИМОЙ

ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ns
п/п

наименование
муниципапьного

образования

обоснование величины устаIIовленньж предеJьньD(
(максимаrrьных)

индексов изменения размера вносимой цражданами плЕхты за
коммунz}льные услуги

1 2
a
J

Сельское
поселение
< Село
Волtrовское>>

20з 1. Причины и факторы, повлиr{вшие на величину установленного 
|

,rр.дЪrru"о.о (максимального) индекса в рЕвмере 5,4 о/о: в 
|

соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
|

Федерации от 15.11.2018 JФ 2490_р и от 30.10.202l г. Nч 3073-р лля 
l

Ка;lужской области.
2. Набор коммуЕальньш услуг и тип благоустройства, которому

соответстВует значенио предельного иЕдекса: электроснабжение,

газоснабжение (природньй газ), обращение с твердыми

коммунЕIльными отходами.
3. Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги:
первое ,rЬтry.од"е 2022 r. - 0 %; второе полугодие 2022 r. - 5,4 Yо, в

том числе: электроснабкение 3,86 руб./кВт,ч (4,00 %);

газоснабжение - 6,68 руб./куб. м (3,00 %), обращение с твердыми

коммунЕIльными отходаI\{и - 47З,70 руб./куб. м (3,00 %).

4. объемЫ и (ипи) нормативЫ потреблеНиrI коммунальньD( услуг в

месяII: электросIlабжение - '12 кВт,ч/чел/мес.; гt}зоснабжение -
з73,З куб. м/челr/мес.; накоплоние твердьж коммуЕальньж отходов в

инд,IвидуttльньIх жильD( домах _ 0,13333 куб. йчел/мес.
Нормативы потребления KoMM}.HaJIbHbIx услуг при испоJьзовании

земельноГо участка и надворНьж пострОек: отопление надворЕьD(

посц)оек, расположенIIьD( на земольном )ластке, при

газоснабжении природным газом - 7,5 куб.йкв,м/мес,;
приготовленио пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота

,rр" 
"*о."абжении 

природным газом , 11,5 куб.м/гол. жив./мес.;

приготовление IIищи И подогрев воды дJUI иньD(

сельскохозяйственньD( животньD( IIри газоснабжении природным

газом - 4,9 куб.м/гол. жив./мес.; освещение в цеJUIх содержаншI

сельскохозяйственньD( животньD( - 0,4 KBT.{KB.M/M9g.; освещение

иньЖ надворньD( посц)оеК, в тоМ rIисле бань, саун, бассеЙнов,

гаражей, теплиц (зимних садов) - 1,09 кВт.ч/кв.м/мес.
5. Численность населениrI, изменение размера платы за

коммунаJIьные услуги в - отношqЕии которого равно

установленному предельному иЕдексу, - 9 52 чел.
6. ,щоля населения, измонение размера платы за коммунальныо

УсЛУгиВоТношениикоТорогораВноУсТаноВлонноМУпредельноМУ
индексу, в обще iT, численности населония Еа территории

муниципального образования - |, субъекта Российской Федерации
_ 0,00095.

l



7. Численность населеЕия, изменение ptulмepa платы за
коммунальные услуги в отношеЕии которого рstвно (или менее)
устЕ}новленному индексу по субъекту Российской Федерацпп, - 952
чел.
8. ,Щоля населения, изменение размера платы за коммуIIальЕые
услуги в отношении которого равIIо (или менее) установлеЕному
индексу по субъекту Российской Федерации, в общей Iмсленности
Еаселения на территории муЕиципчrльного образования l,
субъекта Российской Федерации - 0,00095.
9. Численность населения, изменение ptвMepa платы за
коммунальные услуги в отношении которого более установленного
индекса по субъекry Российской Федерации, но менее (или равно)
установленного предельного индекса, превышающего
установленный индекс по субъекту Российской Федерации не более
чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, -
0 чел.
10. Щоля населения, изменение размера платы за коммунальные
услуги в отношении которого более устilновленного индокса по
субъекту Российской Федерации, но менее (или равно)
установленного предельного индекса, превышЕlющего
устttновленньй индекс по субъекту Российской Федерации не более
чем на величину откJIоЕения по субъекry Российской Федерации, в
общей Iмсленности населеЕиrI на территории муниципzrльIlого
образования - 0, субъекта Российской Федерации - 0.
11. Численность населения, изменение размера платы за
коммун€rльные услуги в отношении которого более устаIIовленного
индекса по субъекту Российской Федерации, - 0 чел.
12. ,Щоля населения, изменение размера платы за коммунttльные
услуги в отношеЕии которого более установленного индекса по
субъекту Российской Федерации) в общей тмсленности насеJIения
на территории муниципаJьного образования 0, субъекта
Российской Федерации - 0.
13. Совокупная сумма увеличения вносимой гражданаNIи

муIIицип€rльного образовапия платы за коммунаJIьные услуги в
результате установления по муниципальному образовшrию
предельньD( индексов, превьпттдощих установленньй индекс по
субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцrlп,I

./чел.):

решение Сельской ы от 17.1 1.202l Jt 19


