
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

Оъ , /4, 2019 г. Xs Ajl

о соглаёовании проекта постановления Губерпатора

калryrкской области (об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные

у&шугИ В муниципаJIьных образованиях Калуясской

Ъбrr".r" "u период с 1, января 2020 года по 2023 гор>

в соответствии со статьей |57.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 }Ф 131-Ф коб общих принципtlх организации

местного саN,rоупрЕlвлениrl в Российской Федерации), разделом lV основ формирования

индексоВ изменениЯ размера платЫ за коммуНЕtльные услуги в Российской Федерации,

утвержден*"о rrо.ru"оurr""".1a Правительства Российской Федерации от 30,04,2014 Ns

400( в рел. от 13.06.2019 Nч756), Уставом мунициIIЕшIьного образовчшия СП кСело

Волковское>> Сельская дума сельского поселения <<Село Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской обпасти <об установлеЕии

предельньD( (максимальнъпr) индексов изменения размера вносимой_грФкдtlнаN{и плzхты за

коммуЕальные услуги в муЕиципальньD( образоваrr"о Каrrужской области на период с 1

января 2020 года rlo 202З год )) (далее ] Про.пr) для муниципального образования

сельское поселеЕие <Село Волковское>>:

а) в части установления предельIIьтх (максима-пьньur) индексов согласно

Приложению N9 1 к Проекту в размере:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 -0О/о;
- с 01.07.2020 по З|.|2-2020 - 5,6О/о;

б) в часТи обосноВания велИtмнЫ установJIенньfх предельньD( (максимальньтх)

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в

муниципаJIьном образовании сельское поселение <<Село Волковское>> согласно

-с 2021 года по 202З год-

rrриложению Ns 2 к Проекту.
2. Настоящее решение

администрации МР . <

сельского поселен

глава сельского

вступает в силу после официального опубликования в

Lт подлежит размещению на официальном сайте

в разделе <<Сельские поселениJI)) на страЕице

в сети интернет.

<Село Ы"rL Андреева И.А.

районной ftu}ете



Приложение Jф 1

к Проекry

ПРЕДЕЛЪНЫЕ (МАКСИМАЛЪНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РДЗМЕРД ВНОСИМОЙ ГРДЖДДНДМИ ПЛДТЫ

зд комNfундльныЕ услуги в муниципдлъных оБрдзовдниях
кдлужской оБлдсти нд пЕриод с 1 янвдря2O2а годд по 202з год

J\b

наименование
муниципального

обDазования
Год Предельпые индексы

1 2 3 4

20з
сельское поселение ксело
Волковское>>

с 01.01. по 30.0б.2020 0

с 01.07. по 31.12.2020 5,6

2021-202з
--€

lrю,i;, =ff х 1009i - 100сь



Приложение Ns 2
к Проекгу

ОБОСНОВДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УСТДНОВЛЕННЫХ IIРЕДЕJЬНЫХ
(МДКСИМДЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕIIЕIIИЯ РДЗМЕРА ВНОСИМОЙ

ГРДЖДДНДМИ ПЛДТЫ ЗД КОММУНДЛЪНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПДЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

обоснование веJмtмны установленньIх предельньж
(максимальньгх)

индоксов изменения размера вносимой граждаЕапdи платы за

наименование
муниципального

образования

1. Причины и факторы, повJIи'Iвшие на волитIину установленного
,rр.дЪп""о.о (Йаксимального) индекса в ptвMepe 5,6 о/о: в

соответствии с распоряжениями Правителъства Российской

Федерации от 15.11.2018 JФ 2490-р и от 29.10 .2019 г. Ns 2556-р дJIя

Катryжской области.
2. Набор коммунальIIьD( услуг и тип
соотвотствует значение предельного
газоснабжение (природный газ),

коммунальными отходаN{и.

благоустройства, которому
индекса: электроснабжеЕие,
обращение с твердыми

З. РазмеР и темпЫ изменения тарифов на коммунальные ус_лци: l

первое пЪrrуrод". 202О r. - О %; второе поJIугодие 2020 г. - 5,6 О/о, в

том тIисле: электроснабжение з,54 руб./кВт,ч (5,04 %);

газоснабжение - 6,31 руб./куб. м (3 %), обращеЕие с твердыми

комм},нальными отходами _ 488,05 руб./куб. м (0,05 %),

4. объемЫ и (или) нормативы потреблениlI коммунальньж услуг в

месяц: электроснабжение - 72 кВт,ч/чел/мес.; газоснабженио -
З7З,З куб. йчел/мес.; н.жопление твордьж коммунальньD( отходов в

индивидуаJIьньD( жиJIьD( домах _ 0,133з3 куб. м/челr/мес,

Нормативы потреблеЕия коммуIIЕIльньIх услуг при использовании

ЗеМельногоуIасТкаинадВорнЬIхпостроек:отоплениенадВорньж
построек, расположенньD( на земельном участке, при

газоснабжении природным гtlзом - 7,5 куб.м/кв.м/мес.;

пригоТоВлениеПиЩиипоДоГреВВоДыДлякрУшIогорогатогоскоТа
,rр" .*о"*rабжении природньш газом - 11,5 куб.м/гол. жив./мес.;

приготовление пищи И подогрев воды дJUI иньD(

сёл"соо*ОзяйственНьD( живоТньD( прИ газоснабжении природным

газом - 4,9 куб.м/гол. жив./мес.; освощение в цеJUIх содержtlния

сельскохозяйственньD( животньж - 0,4 кВт.ч/кв.м/мес.; освещение

иньD( надворньD( посц)оек, в том числе бань, саун, бассейнов,

гаражей, теплиц (зимних садов) - 1,09 кВт.ч/кв.м/мес,

5. Численность населения, изменение рЕ}змера платы за

коммунаJIьные услуги в отношении которого pttBнo

устЕtновлонному продельному индоксу, - 550 чел,

6. ,Щоля Еаселения, изменение размера платы за коммуIIальные

УсЛУгиВоТIIошениикоторогораВноУсТЕlноВленномУпреДелЬноМУ
индексу, в обще iT численности населения на территории

муниципального образоваfiия - 1, субъекта Российской Федерации
_ 0,00054.

Сельское
поселение
< Село
Волковское>>

м
п/п

1 2 J

20з



,7. Численность населения, изменение ршмера flлаты за

коммуналъные услуги в отношении которого равно (или менее)

УстаЕоВпеЕномУ""о.*"УпосУбъектУРоссийскойФедераuии,_550
чел.
8. Щоля насепоЕия, измеЕение размера плагы за коммуЕапьныо

услуги в отношении которого равно (или менее) установленЕому

ir"o*"y по субъекry Российской Федерачии, в общей [мсленности

населония Еа территории *уlr"ч""ЬьЕого образования 1о

.yO".*"u РоссийсЙ-ii ФJдерации - 0,00054,

9. Численность населеflия, изменение размера ппаты за

коммунальныоуслугивотношен":*":|:1:Ч::::^I::"}:#111fli
;:ХН#""Ёi;ii; ;;;;г о"о.рч*"и, но меЕее (или равно)

установленньй ""о"*Ёй 
субъекту Российской Фодерачии не более

чем на вепитIину oi*o".""" по субъекту Российской Федерации, -
0 чел.
10. Щоля насепеЕия, изменение _размера 

flлаты за коммуЕЕUIьные

услуги в отношеЕ"" *о"орого бопее установлеЕIIого иЕдекса по

субъектУ РоссийскоЙ ФедерациИ, 
'*О менее (или равно)

установленного IIредельного _ индекса, IIревышающего

устаIIовленный ""о.*JЙ-,уО"-Ч ::.::ý:::_9",*"9н::.жf;;:;];#;;;;;;;;;""" no 
"убr.пrу 

российской Федорации, в

общей численности насепения на территории муниципаJIьного

;бй;"*ия - 0, субъокта Российской Фодерации - 0,

11. Численность населеЕия, изменение рЕlзмера платы за

коммунаJIъныо услуги в отношч}_{чи которого более установленного

""o.n.u 
по субiеф Российской Федерации, - 0 чеfi,

12. Щоля ЕаселениrI, измеЕение _размера 
ппаты за коммунальЕые

услуги в отношен"" *о"орого более устаIIовлеЕного инд9кса по

'"уО""*rу Российской Федерации, в общей Iмслонности ЕаселеЕия

на территории муниципаJIъного образования 0, субъекта

РоссийЬой Федерации - 0, 9 мп\т,fiqЕя*fт,

13. Совокупная сумма увепичения вносимой граждана},tи

муЕиципаJIьного образования платы за коммунапьные услуги в

результате установлени,I по муницчал]l:yJ*.,,,:бпtвовЕtнию

предепьньD( индексов, превышающих установленный иЕдокс по

;б;;;"у Российской Фед"рац"", " разбивкой по месяцаI\{

./чел.):

решение Сельской J\bот


