
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 05 ноября 2014 года дер. Старые Петушки                                                                   № 36/7 
   
 О согласовании проекта постановления администрации 
Владимирской области «О внесении изменений в 
постановление администрации Владимирской области от 
30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги» 
 

 
В соответствии с частью 2 статьи 157.1. Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 65 Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400, 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,  
 
р е ш и л: 

1. Согласовать проект постановления администрации Владимирской 
области «О внесении изменений в постановление администрации 
Владимирской области от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги». 

2. Утвердить предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Петушинском сельском 
поселении на 2015 год в размере 113,3%. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения                К.Ю.Поверинов 



Пояснительная записка 
 к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения 36/7 от 05.11.2014 
«О согласовании проекта постановления администрации Владимирской 

области «О внесении изменений в постановление администрации 
Владимирской области от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги» 

 
Величина предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в МО «Петушинское 
сельское поселение» по произведенным расчетам на 2015 год составила 113,3%. 

Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 546  
зарегистрированных жителей, проживающих в 5 многоквартирных домах.  Доля 
таких граждан от общей численности населения  МО «Петушинское сельское 
поселение» составит 10,4 %. 

Наиболее невыгодный набор коммунальных услуг для гражданина в МО 
«Петушинское сельское поселение» (с точки зрения прироста платы за 
коммунальные услуги)  представлен  следующим образом: газоснабжение на 
цели пищеприготовления, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, 
горячее водоснабжение, электроснабжение.  

Совокупная плата гражданина с превышением индекса по субъекту более 
чем на величину отклонения (более 11,3%) с 01.07.2015 составит 2481,57 
рублей, что на 291,74 рублей больше, чем в декабре 2014 года.  

 Высокий рост совокупного платежа гражданина связан с установлением с 
01.07.2015 экономически обоснованных тарифов для ФГУП ИТАР-ТАСС 
филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС. 
 



 Декабрь 2014  Июль 2015  Декабрь 2014  Июль 2015  Декабрь 2014  Июль 2015
 Декабрь 

2014
 Июль 2015

 Декабрь 
2014

 Июль 2015
 Декабрь 

2014
 Июль 2015  Декабрь 2014

 Декабрь 
2014

 Июль 2015  Декабрь 2014  Июль 2015
Июль 2015 / 

Декабрь 2014
Июль 2015 / Декабрь 2014

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

15,60 20,92 15,60 20,92 4 4 2 2 124,80 167,36

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

85,76 96,77 85,76 96,77 3,6 3,6 2 2 617,47 696,74

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

18,20 23,01 18,20 23,01 7,6 7,6 2 2 276,64 349,75

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

1299,40 1404,66 1299,40 1 404,66 0,0147 0,0147 29,60 29,60 565,39 611,20

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета

2,43 2,64 2,43 2,64 200 486,00 528,00

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета

6,64 7,14 6,64 7,14 9,000 9,000 2 2 119,52 128,52

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета

7 Газоснабжение (сжиженный газ)

8
Поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления

Коммунальные услуги, ИТОГО 2 189,83 2 481,57 113,320 113,32

                                                                                              (наименование)                                                       (подпись)                                                                                 (ФИО)

Исполнитель (ФИО, тел.):Соловьева Л.В., 2-26-49

ЭОТ (с учетом НДС), руб.

Меры дополнительной 
социальной поддержки 

граждан, направленных на 
соблюдение устанавливаемых 
предельных индексов за КУ,  

руб.

6 Газоснабжение (сетевой газ)
ООО "Газпром 

межрегионгаз Владимир"

сельское

Глава Муниципального образования Петушинское сельское поселение:                                                                                      /    П.В.Курочка     /

2 Горячее водоснабжение
ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС

3 Водоотведение
ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС

4 Отопление
ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС

Норматив потребления 
услуг в жилом помещении

5 Электроснабжение
ОАО 

"Владимирэнергосбыт"

Макс. изм. платы 
за КУ, %

Общая площадь жилых 
помещений, кв.м

Число проживающих, чел.

Объём отпуска 
продукции 
(услуг) в 

месяц 

газовая

(только для КУ Электроснабжение)

1 Холодное водоснабжение
ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС

Наличие / отсутствие приборов 
учёта

Максимальное изменение платы граждан за КУ (рассчитывается на указанное количество проживающих)

по муниципальному образованию: Петушинское сельское поселение Петушинского района_______________________________________________________
Адрес: пос. Березка, д. 13, кв. 3

Макс. изм. платы, всего, с 
учётом мер дополнительной 

социальной поддержки 
граждан, направленных на 

соблюдение 
устанавливаемых 

предельных индексов, %

Действующая соц. 
норма

Тариф для населения (с 
учетом НДС), руб.

Тип плит 
(газовая/ 
электр.)

Тип дома (Многоквартирный- МКД или частный-ЧД) МКД

Ежемесячная стоимость 
коммунальных услуг, руб.

Вид благоустройства дома: Дома с водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением, ГВС, ваннами

№ Коммунальная услуга
Наименование 

ресурсоснабжающей 
организации

Категория 
населения 
(городское, 
сельское)


