
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

18.1 1. 2020 г,

О согласовании проекта постановления Губернатора
Калужской области (Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на период с 1 января 2021.rода по 2023 гор>

]ф7

В соответствии со статьей t57.| Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным зЕжоном от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного сtlп,Iоуfiр€Iвления в Российской ФедерацииD, разделом 1V Основ формирования
индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в Российской Федерации.-
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 Ns
400 (в ред. от 13.06.2019 }lЪ756), Уставом муниципЕrльного образования СП <Село
Вопковское> Сельская дума сельского поселения кСело Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области <Об установлении
предельньD( (максима-tlьньп<) индексов изменения размера вносимой црaDкдtlнапли платы за
коммуIIальные услуги в муницип€lльньIх образоватlиях Калужской области на период с 1

января 202l года по 202З год > (далее - Проект) дJuI муниципального обрщования
сельское поселение <<Село Волковское>>:

а) в части установления предельЕьIх (максимальньпr) индексов согласIIо
Приложению J\Ъ 1 к Решению в ptu}Mepe:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 -0%;
- с 01.07.2021 по 3T.I2.202t - 5,4О/о;

- с 2022 года ло 202Згод- икуУ:_"=Жх100%-100%

б) в части обоснования величины устЕIновленньIх rтредельньтх (максимальньтх)
индексов изменения рtlзмера вносимой гражданами платы за комNIунt}льные усJгуги в
муниципальном образовании сельское поселение <<Село Волковское> согласно

рЕвмещению на официа-пьном сайте администрации МР <Тарусский район>
<Сельские поселения) на странице сельского поселения <Село Волковское>>
интернет.

подлежит
в ра:lделе

в сети

глава сельско.
ксело Волко Андреева И.А.



Приложение J\b 1

к Решению Сельской Думы
сельско,о "o",#tfi J :## "#ътff }

ПРЕДЕЛЪНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
измЕнЕниярдзмЕрд вносимоЙ ггджддндми плдты

ЗА КОММУНАЛЪНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЪНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
кдлужской оБлдсти нд пЕриод с 1 янвдря202! гом по 202з год

л}
наименование

муниципаJIьного
обDазования

Год Предельные индексы

1 , 3 4

20з сельское поселение <село
ВолкЬвское>>

с 01.01. по З0.06.2021 0

с 01.07. поЗ1'J2202I 5,4

2022-202з
_-_чт*

ню,iь.=ffх1004t-100ъ



Приложение Jt 2
к Решению Сельской Думы

сельского поселения <<седо Волковское>
от <18> ноября 2020г. М 7

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИtIИНЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ
(МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ

ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЪНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ КАJIУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

J\ъ

пlл
наименование

МУНИЦИПЕUIЬНОГО

образовапия

Обоснование величины устаIIовлеIIньж предельньD(
(максима.ltьньтх)

индексов изменеIIиJI размера вносимой гражданаI\{и платы за
коммунальные услуги

1 2 a
J

20з Сельское
поселение
к Село
Волковское>>

1. При.пlны и факторы, повлиrIвшие на величину установленного
предельного (максима.llьного) индекса в размере 5,4 %; в
соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 15.11.2018 М 2490-р и от 30.10.2020 г. JtlЪ 2827-р для
Калужской области.
2. Набор KoMMyHzlлbHbD( услуг и тип благоустройства, которому
соответствует значеЕие предельного индекса: электроснабжение,
газоснабжение (природньй га), обращение с твердыми
коммунЕIJIьными отходtlNdи.
3. Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги:
первое поJIугодие 202| г. - 0 %; второе полугодие 202| г. - 5,4 О/о, ь
том числе: электроснабжение 3,7I руб./кВт,ч (4,70 %);
газоснабжение - 6,49 руб.lкуб. м (3,00 %), обращение с твердыми
коммунальЕыми отходаNIи - 462,|6 руб./куб. м (3,00 %).
4. Объемы и (или) нормативы потребления коммуII€tльньтх услуг в
месяц: электроснабжение - 72 кВт,ч/чел/мес.; газоснабжение -
З7З,З куб. м/че.п/мес.; накопленио твердьш коммунttльньIх отходов в
инд,IвидуtlльньIх жильD( домuж - 0,13333 куб. м/че.п/мес.
Нормативы потребления коммуЕальньж услуг при испоJьзовании
земельного r{астка и надворньD( построек: отопление ЕадворньD(
построек, расположенньж Еа земельном yIacTKe, при
газоснабжении природным газом - 7,5 куб.м/кв.м/мес.;
приготовление пишш и подогрев воды дJUI крупного рогатого скота
при газоснабжении природным газом - 11,5 куб.м/гол. жив./мес.;
приготовJIение пищи и подогрев воды дJUI иньгх
сельскохозяйственньD( животньD( при газоснабжении природЕым
гtLзом - 4,9 куб.м/гол. жив./мес.; освещение в цеJuIх содержания
сельскохозяйственньD( животньп< - 0,4 кВт.ч/кв.м/мес.; освещение
иньtх надворньD( посц)оек, в том числе бань, саун, бассейнов,
гаражей, теплиц (зимних садов) - 1,09 кВт.ч/кв.м/мес.
5. Численность населения, изменение рЕвмера платы за
коммунальные услуги в отношении которого равно
устtlIIовленному предельЕому индексу, - 933 чел.
6. .Щоля населения, изменение размера платы за коммунЕIльные

услуги в отношеЕии которого pztBнo установленному предельному
индексу, в обще й численности населеЕиrI на территории
муниципЕшьного образования - l, субъекта Российской Федерации
_ 0,00093.



7. Численность населения, изменение размера платы за

коммуналЬные услуГи в отношеЕии которого равно (или менее)

устtlновленному индексу по субъекry Российской Федерацпрт, _ 9зЗ
чел.
8. .Щоля населеЕиrI, измеЕение ptцMepa платы за коммуЕztльные

услуги в отношении которого равно (или менее) установленному
индексу по субъекту РоссийскоЙ Федерации, в общей численности

населения на территории муниципальIIого образования 1,

субъекта Российской Федерации - 0,00093.
9. Численность населения, изменение pzlзмepa платы за

коммунальные услуги в отношении которого более устаIIовленного
индекса по субъекту РоссийскоЙ Федерации, но менее (или равно)

УсТtlноВленногопреДельноГоинДекса'преВышаюЩего
установпенньй индекс по субъекry Российской Федерации не более

чем на величину откJIо}IениJI по субъекту российской Федерации, _

0 чел.
10. ,щоля населения, изменение размера платы за коммунttльные

услуги в отношении которого бо;1ее установленного индекса по

Ьубъекту Российской Федерации, Но монее (или равно)

устЕtIIовленного предельного иfiдекса, превышztющего

установленньй индекс по субъекту РоссиЙскоЙ Федерации но более

чем на величину откJIонения по субъекту Российской Федерации, в

общей tIисленности населения на территории мунициЕtlльного
образования - 0, субъекта Российской Федерации - 0.

11. Численность населения, изменение размера плагы за

коммунzшьные услуги в отношении которого более установленfiого
индекса по субъекту Российской Федерации, - 0 чел.

12. .щоля населения, изменение размера платы за коммунальные

услуги в отIIошении которого более установленного индекса по

субъекту Российской Федерации) в общей !мсленности Еаселения

на территории муниципаjьного образования 0, субъекта

Российской Федерации - 0.

13. Совокупная сумма увеличеЕия вЕосимой грчDкдаJIаI\{и

муниципального образования платы за коммунtшьные услуги в

результате устs}новления по муниципЕшьIIому образованию

предельньD( индексов, провышающих установленный индекс по

субъекту РоссийскоЙ Федерации, с разбивкой по месяцЕlL{

решение Сельской Ns

Июлtь202l Авryст 2021 Сентябрь
2021,

Октябрь
202|

Ноябрь
202L

Щекабрь
2021'

0 0 0 0 0 0


