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ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от__20 ноября 2019г.                                                                                               №___62 

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 2020 года по 2023 год» 

 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», разделом IV Основ формирования 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уставом муниципального образования 

городское поселение город Боровск Городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать проект 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 2020 года по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования 

городское поселение город Боровск : 

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно 

Приложению № 1 к Проекту в размере: 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0 %; 

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6 %; 

 

- с   2021  года  по  2023 год – 

 

б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальном образовании городское поселение город Боровск согласно Приложению 

№ 2 к Проекту. 

2.Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания и подлежит 

обнародованию путем опубликования в газете «Боровские известия» 

 

 

Глава муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                            С.В. Галенкова 
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ПРОЕКТ 

Приложение № 1 

к постановлению 

Губернатора Калужской области  

от ____________ 2019 г. №________ 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ  

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ  

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 2023 ГОД 

 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Год Предельные индексы  

1 2 3 4  

Муниципальный район «Боровский район» 

12 
Городское поселение 

«Город Балабаново» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

13 
Городское поселение 

«Город Ермолино» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

14 
Городское поселение 

«Город Боровск» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

15 
Сельское поселение 

«Деревня Асеньевское» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

16 
Сельское поселение «Село 

Совхоз «Боровский» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

17 
Сельское поселение «Село 

Ворсино» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

18 
Сельское поселение 

«Деревня Кривское» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

19 
Сельское поселение 

«Деревня Совьяки» 

с 01.01. по 30.06.2020  0 

с 01.07. по 31.12.2020 5,6 

2021-2023   

1. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях не могут превышать индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской 

Федерации более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 

образованиям от величины индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации, за исключением случаев, 
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предусмотренных разделами III и IV Основ формирования индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (в ред. постановлений 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2014 № 953, от 04.11.2014 № 1159, от 13.03.2015 № 

216, от 04.09.2015 № 941, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 27.02.2017 № 232, от 

12.09.2017 № 1097, от 13.06.2019 № 756). 

2. Изменение (прирост) размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем 

муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации не может превышать индекс 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту 

Российской Федерации с учетом положений пункта 59 Основ формирования индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (в 

ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 18.09.2014 № 953, от 04.11.2014 № 

1159, от 13.03.2015 № 216, от 04.09.2015 № 941, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 

27.02.2017 № 232, от 12.09.2017 № 1097, от 13.06.2019 № 756). 
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ПРОЕКТ 

Приложение № 2 

 к постановлению  

Губернатора Калужской области  

            от __________ 2019 г. №_______     
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА 

ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Обоснование величины установленных предельных (максимальных)  

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

1 2 3 

14 Городское поселение 

«Город Боровск» 

1. Причины и факторы, повлиявшие на величину установленного предельного (максимального) индекса 

в размере 5,6 %: в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 

№ 2490-р и от 29.10.2019 г. № 2556-р для Калужской области. 

2. Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 

индекса: холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение 

(природный газ), обращение с твердыми коммунальными отходами. 

3. Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: первое полугодие 2020 г. – 0 %; второе 

полугодие 2020 г. – 5,6 %, в том числе: холодное водоснабжение – 31,25 руб./куб. м (4 %); 

водоотведение – 20,16 руб./куб. м (4 %); отопление – 2994,27 руб./Гкал (3,3 %); электроснабжение – 5,06 

руб./кВт·ч (4,98 %); газоснабжение – 7,91 руб./куб. м (2,99 %), обращение с твердыми коммунальными 

отходами – 488,05 руб./куб. м (0,05 %). 

4. Объемы и (или) нормативы потребления коммунальных услуг в месяц: холодное водоснабжение – 

7,56 куб. м/чел/мес.; водоотведение – 7,56 куб. м/чел/мес.; тепловая энергия – 0,0236 Гкал/кв. м/мес.; 

электроснабжение – 72 кВт·ч/чел/мес.; газоснабжение – 28,9 куб. м/чел/мес.; накопление твердых 

коммунальных отходов в многоквартирных домах – 0,01017 куб. м/кв. м/мес. 

5. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

равно установленному предельному индексу, – 10508 чел. 
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6. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 

установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального 

образования – 1, субъекта Российской Федерации – 0,01041. 

7. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

равно (или менее) установленному индексу по субъекту Российской Федерации, – 10508 чел. 

8. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или 

менее) установленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на 

территории муниципального образования – 1, субъекта Российской Федерации – 0,01041. 

9. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

более установленного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) 

установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по субъекту Российской 

Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, – 0 чел. 

10. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более 

установленного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) установленного 

предельного индекса, превышающего установленный индекс по субъекту Российской Федерации не 

более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения 

на территории муниципального образования – 0, субъекта Российской Федерации – 0. 

11. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 

более установленного индекса по субъекту Российской Федерации, – 0 чел. 

12. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более 

установленного индекса по субъекту Российской Федерации, в общей численности населения на 

территории муниципального образования – 0, субъекта Российской Федерации – 0. 

13. Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за 

коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельных 

индексов, превышающих установленный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по 

месяцам (руб./чел.): 

Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 

0 0 0 0 0 0 

Решение Городской Думы от _____ № ____ 

 


