
О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края  

от 20.12.2016 № 167 

 

 

 

На основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» постановляю : 

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 20.12.2016 № 167       

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-

разованиях Алтайского края на 2017 год» изменения согласно приложению к 

настоящему указу. 

2. Настоящий указ вступает в силу с 01.07.2017. 

 

 

 

Губернатор Алтайского края               А.Б. Карлин 

 

г. Барнаул 

30 июня 2017 года 

№ 77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к указу Губернатора  
Алтайского края 
от    30.06.   2017 №   77                                          

  
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в указ Губернатора Алтайского края от 20.12.2016 № 167 
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-

разованиях Алтайского края на 2017 год»  
 

В предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Алтайского края на 2017 год, утвержденных названным указом, отдельные 

позиции изложить в следующей редакции: 
 

Муниципальное  

образование 

Предельные (максимальные) индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за комму-

нальные услуги, процентов 

на первое полугодие 

2017 года 

на второе полугодие 

2017 года 
 

1 2 3 

<…> 

Бийский район 

<…> 

Первомайский сельсовет 0 9,0 

<…> 

Благовещенский район 

<…> 

Леньковский сельсовет 0 5,2 

<…> 

Заринский район 

<…> 

Голухинский сельсовет 0 12,0 

<…> 

Змеиногорский район 

<…> 

город Змеиногорск 0 18,0 

Барановский сельсовет 0 18,0 

Карамышевский сельсовет 0 18,0 

Кузьминский сельсовет 0 18,0 

<…> 

Октябрьский сельсовет 0 18,0 

Саввушинский сельсовет 0 18,0 

<…> 

Черепановский сельсовет 0 18,0 



3 

 

1 2 3 

<…> 

Калманский район 

<…> 

Калманский сельсовет 0 5,2 

<…> 

Шадринский сельсовет 0 5,2 

<…> 

Косихинский район 

<…> 

Косихинский сельсовет 0 10,0 

<…> 

Красногорский район 

<…> 

Красногорский сельсовет 0 5,2 

<…> 

Локтевский район 

город Горняк 0 5,2 

<…> 

Немецкий национальный район 

<…> 

Подсосновский сельсовет 0 8,0 

<…> 

Павловский район 

<…> 

Колыванский сельсовет 0 5,2 

<…> 

Суетский район 

<…> 

Верх-Суетский сельсовет 0 5,2 

<…> 

 

Обоснование величины устанавливаемых предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2017 год, утвер-

жденное названным указом, изложить в следующей редакции: 
  

Муниципальное  

образование 

Обоснование величины установленных предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

1 2 

Алейский район 

Алейский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 
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Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 165 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 14,9%. 

Безголосовский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 101 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 17,1%. 

Большепанюшевский 

сельсовет 

Решение Собрания депутатов Большепанюшевского сельсовета 

Алейского района Алтайского края от 11.11.2016 № 13. 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Теплоснабжение – установление тарифа с приростом до 9,1%, 

норматив потребления – 0,02 Гкал/кв. м; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 
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Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 45 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 7,8%. 

Боровской  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 1023 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 100%. 

Дружбинский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,84 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Водоотведение – установление тарифа с приростом до 4%, норма-

тив потребления – 2,84 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 37 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
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дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 3,6%. 

Дубровский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 207 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 25,1%. 

Заветильичевский  

сельсовет 

Решение Собрания депутатов Заветильичевский сельсовета Алей-

ского района Алтайского края от 11.11.2016 № 15. 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Теплоснабжение – установление тарифа с приростом до 9,1%, 

норматив потребления – 0,02 Гкал/кв. м; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 103 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 6,5%. 

Кашинский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 
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Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 17 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 1,4%. 

Кировский  

сельсовет 

Решение Собрания депутатов Кировского сельсовета Алейского 

района Алтайского края от 08.11.2016 № 13. 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Теплоснабжение – установление тарифа с приростом до 9,1%, 

норматив потребления – 0,02 Гкал/кв. м; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 84 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 11,3%. 

Краснопартизанский  

сельсовет 

Решение Собрания депутатов Краснопартизанского сельсовета 

Алейского района Алтайского края от 10.11.2016 № 17. 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Теплоснабжение – установление тарифа с приростом до 9,1%, 

норматив потребления – 0,02 Гкал/кв. м; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 
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Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ). 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 8 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 1,5%. 

Малиновский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 7 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 2,7%. 

Моховской  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 17 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 2%. 
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Осколковский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 350 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 48,1%. 

Плотавский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 0,91 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 458 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 100%. 

Савинский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-
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экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 187 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 44,7%. 

Совхозный  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 237 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 22,9%. 

Урюпинский  

сельсовет 

Решение Собрания депутатов Урюпинского сельсовета Алейского 

района Алтайского края от 11.11.2016 № 16. 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Теплоснабжение – установление тарифа с приростом до 9,1%, 

норматив потребления – 0,02 Гкал/кв. м; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 1 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-
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пального образования – 0,2%. 

Фрунзенский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 155 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 27,1%. 

Чапаевский  

сельсовет 

Максимальное значение индекса соответствует набору комму-

нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-

лых домах всех типов благоустройства: 

Холодное водоснабжение – установление тарифа с приростом до 

4,8%, норматив потребления – 2,22 куб. м на 1 чел. в месяц; 

Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; 

Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренный 

Правительством Российской Федерации), норматив потребления 

– 10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ); 

Твердое топливо – предельная цена 2572 руб./т, норматив потреб-

ления – 9,1 кг/кв. м. 

Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-

ные услуги в отношении которого равно установленному пре-

дельному индексу, – 2 чел. 

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-

ги в отношении которого равно установленному предельному ин-

дексу, в общей численности населения на территории муници-

пального образования – 0,4%. 

 

 

 

 
 


