
 

 

                                                                                                                                                                                                                  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШПАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 
от 13 декабря 2018 года                                      № 119 
 

 

 

Об обращении к Губернатору Самарской области об установления предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги на второе полугодие 2019 года по сельскому поселению 

Шпановка, в размере превышающим предельный (максимальный) индекс 

изменения размера платы граждан установленный для Самарской области   
 

 

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 года №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской   Федерации», Протоколом заседания 

межведомственной комиссии по вопросам ценовой и тарифной политики Самарской  

области от 03.12.2018 года №5-пр под председательством врио первого вице-

губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефедова, 

Уставом сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 
 

1. Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги на второе полугодие 2019 год по 

сельскому поселению Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области в размере, превышающим предельный (максимальный) 

индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, установленный для Самарской области принять к сведению, согласно 

приложению. 

2. Обратиться к Губернатору Самарской области об установлении по 

сельскому поселению Шпановка предельного (максимального) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 

второе полугодие 2019 год в размере 102,5%, превышающим предельный  





 

 

Приложение 

к решению Собрания Представителей 

сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                 

от 13.12.2018 года № 119 

 

 

Информация о предельном (максимальном) индексе изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на второе 

полугодие 2019 год по сельскому поселению Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области в размере, превышающим 

предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, установленный для 

Самарской области  

 

В соответствии с пунктом 46 Основ формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации от 30.04.2014 года 

№400 одним из оснований для установления по муниципальному образованию 

предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации 

более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации по 

согласованию представительных органов является установление нормативов 

потребления коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Так, Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области от 20.06.2016 года№131 установлены нормативы потребления 

коммунальной услуги по отоплению, которые вступают в действие с 01.07.2019 года.  

Администрацией муниципального района Кошкинский подготовлено письмо на 

имя врио первого вице-губернатора – Председателя Правительства Самарской области 

А.П.Нефедова о переносе срока введения норматива отопления на 01.01.2020 года, в 

связи с чем в расчете на II полугодие 2019 года применяется действующий норматив 

отопления в размере 0,025 Гкал/м2, при этом предельный (максимальный) индекс 

платы граждан составит 102,5% (наиболее неблагоприятный набор 

коммунальных услуг гражданина) устанавливается для 27 зарегистрированных 

жителей 1 многоквартирного дома (доля 2,4%) сельского поселения Шпановка.       

Тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 

индекса: многоквартирный дом.  



 

 

          Набор коммунальных услуг:  

-центральное отопление - (рост 102% с июля 2019 года к январю 2019 г.),  

-электроснабжение, в том числе оборудование прибором учета электроэнергии 

по двум зонам суток -105,2% и 105,3% соответственно. 

-газоснабжение -101,4%.  

Расчет прилагается. 
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