ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « КОМСЕРВИС »

Владимирская область Ковровский район п. Мелехово
Школьный переулок дом 21
ПРИКАЗ
_______ № 145 /об._________ ___
«О внесении изменений в приказ
от 29 мая 2020 года № 119/об
«Об установлении платы на
коммунальные услуги
для
населения и абонентов»

от «16» июня 2020 года

В условиях изменившейся социально-экономической ситуации, реализации мер на уровне
Правительства Российской Федерации всех возможных мер, направленных на снижение
платежной нагрузки на потребителей и постановления администрации Владимирской области от
15.06.2020 № 374 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для поселка Мелехово и Новосельского сельского поселения
Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев):
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на
отопительный сезон за 1 кв.м. - 0,029 Гкал/кв.м.;
г
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 12
месяцев за 1 кв.м. - 0,0169 Гкал/кв.м.;
- тариф на тепловую энергию - 2 270,27 рублей за 1 ГКал.

Для Малыгинского сельского поселения
Для населения
Пункт 1:1. изложить в следующей редакции:
1.1. Отопление за 1 кв.м, отапливаемой площади (при расчете на 12 месяцев):
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета
отопительный сезон за 1 кв.м. - 0,029 Гкал/кв.м.;
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на
месяцев за 1 кв.м. - 0,0169 Гкал/кв.м.;
- тариф на тепловую энергию - 2 032,81 рублей за 1 ГКал.
Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
2.1. Отопление за 1 кв.м, отапливаемой площади (при расчете на 12 месяцев):
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых' помещений из расчета
отопительный сезон за 1 кв.м. - 0,029 Гкал/кв.м.;
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на
месяцев за 1 кв.м. - 0,0169 Гкал/кв.м.;
- тариф на тепловую энергию - 2 029,17 рублей за 1 ГКал.
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. Отопление за 1 кв.м, отапливаемой площади (при расчете на 12 месяцев):
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета
отопительный сезон за 1 кв.м. - 0,029 Гкал/кв.м.;

на
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- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета
месяцев за 1 кв.м. - 0,0169 Гкал/кв.м.;
на 12
- тариф на тепловую энергию - 3 805,00 рублей за 1 ГКал.; х ^
16
/ /2 а/

Для Клязьминского сельского поселения
Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев):
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на
отопительный сезон за 1 кв.м. - 0,032 Гкал/кв.м.;
- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 12
месяцев за 1 кв.м. - 0,0187 Гкал/кв.м.;
.
- тариф на тепловую энергию - 2 984,51 рублей за 1 ГКал.

Начальник юр. Отдела:
Главный бухгалтер:
Начальник ПЭО:

Директор:

А.В. Бочков

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области

Р Е ШЕ Н И Е

30.10.2019

34

О согласовании проекта
Указа Губернатора области
«О предельных (максимальных)
индексах изменения размера веосимой
гражданами платы за коммунальные услуги»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района реш ил:
1. Согласовать проект Указа Губернатора области «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги», в котором устанавливается предельный (максимальный)
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в Малыгинском сельском поселении:
- с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 5,6 %;
- с 01 января по 30 июня 2021 года в размере 0 %.
2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию,
поставляемую ООО «Комсервис» от котельной больницы с.Болыние
Всегодичи:
-

с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 71,2 %;

-

с 01 января по 30 июня 2021 года в размере 71,2 %.

3.
Ежемесячно оказывать населению Малыгинского сельского поселения
рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги которых
превышает предельный индекс, дополнительные меры социальной поддержки
граждан, направленные на соблюдение установленного предельного индекса.

4. Администрации Ковровского района
предусмотреть в бюджете
Ковровского района на 2020 год и плановый 2021 год расходы на реализацию
мероприятий, указанных в п. 3 настоящего решения в размере 38,8 тыс. руб.
5.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Малыгинского сельского поселения

Пояснительная записка
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Малыгинское сельское поселение
Советом народных депутатов муниципального образования Малыгинское
сельское поселение были
рассмотрен проект Указа Губернатора области «О
предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги»:
об установлении предельного индекса по муниципальному образованию на
период с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 5,6%, с одновременным
принятием решения о выплате муниципальных субсидий сверх данной величины.
В результате обсуждения и голосования Советом народных депутатов были
приняты следующие решения:
1. Согласовать проекта Указа Губернатора области «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги», в котором устанавливается предельный (максимальный)
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
Малыгинском сельском поселении:
- с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 5,6 %;
- с 01 января по 30 июня 2021 года в размере 0 %.
2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию,
поставляемую ООО «Комсервис» от котельной больницы с.Большие Всегодичи:
- с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 71,2 %;
- с 01 января по 30 июня 2021 года в размере 71,2 %.
Для соблюдения установленного предельного индекса Советом народных
депутатов принято решение об оказании населению Малыгинского сельского
поселения дополнительных мер социальной поддержки гражданам, у которых рост
совокупной платы граждан за коммунальные услуги превысит 5,6% с 01 июля по 31
декабря 2020 года.
Максимальный рост платы граждан Малыгинского сельского поселения на
период с 01.07.2020 по 31.12.2020 прогнозируется в размере 5,53 %. Данная
величина индекса сложится для граждан, проживающих в домах со следующей
степенью благоустройства: жилые дома с холодным водоснабжением, без
в одоотведени я, ц ентрализованны м отоп лен и ем , электроснабжением. П рирост платы
к декабрю 2020 года в денежном выражении составит 170,21 руб./чел./мес.
Предельный (максимальный) индекс устанавливаются для 5 жителей
муниципального образования, доля таких граждан от общей численности населения
Ивановского сельского поселения составляет 0,08 %.
.
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А.Н. Самохвалов

Лист согласования проекта Указа Губернатора области «О предельных (максимальных) индексах изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услухи»
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Приложение,

Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимом гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию: М алы гиисм ое сел ье кпе поселение К о вро вс ки й район
на период с 01 июля по 31 декабря 2020 года
по потребителям-гражданам, проживающим а жилищном фонде с наиболее невыгодным
с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных ^
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