
 
   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.11.2016             № 70 
 
О обращении к Губернатору Нижегородской области 
с инициативой об установлении предельного (максимального) 
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные  
услуги, превышающего индекс изменения размера платы 
граждан по Нижегородской области более чем на величину 
предельно допустимого отклонения по нижегородской области 
на 2017 год 
 

 
В соответствии с пунктами 46, 47 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 года  № 400 «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги                         
в Российской Федерации», Дума города Заволжья решает: 

1.Обратиться к Губернатору Нижегородской области, Председателю 
Правительства Нижегородской области В.П.Шанцеву с инициативой                     
об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги, превышающего индекс изменения 
размера платы граждан по Нижегородской области более чем на величину 
предельно допустимого отклонения по Нижегородской области на 2017 год 
согласно приложению к настоящему решению. 

2.Направить настоящее решение Губернатору Нижегородской области, 
Председателю Правительства Нижегородской области В.П.Шанцеву. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                             

на постоянную комиссию Думы города Заволжья по промышленности, 
строительству, транспорту, связи, коммунальному хозяйству                                  
(А.А.Гойзенбанд). 

 
 
 
Глава местного самоуправления                А.К.Пенский  
 
 



 
Приложение  

к решению Думы г. Заволжья 
от  23.11.2016 № 70 

 
Обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в городе Заволжье Городецкого района Нижегородской области на 2017 год 

                    
Наименование 
муниципальног
о образования 

Величина 
предельного 

(максимального) 
индекса 

изменения 
размера платы 

граждан за 
коммунальные 

услуги, % 

Тип 
благоустройства, 

которому 
соответствует 

значение 
предельного 

индекса 

Набор 
коммунальных 

услуг по данному 
типу 

благоустройства 

Размер и темпы изменения тарифов на 
коммунальные услуги 

Объемы и 
(или) 

нормативы 
потребления 

коммунальных 
услуг 

Численность 
населения, 
изменение 

размера платы за 
коммунальные 

услуги в 
отношении 

которого равно 
значению 

предельного 
(максимального) 
индекса, человек 

Доля населения, 
изменение 

размера платы за 
коммунальные 

услуги в 
отношении 

которого равно 
значению 

предельного 
(максимального) 
индекса, в общей 

численности 
населения на 
территории 

муниципального 
образования 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

размер 
тарифа 

рост к 
декабрю 
2016, % 

размер 
тарифа 

рост к 
декабрю 
2016, % 

г.Заволжье Без учета 
обращения с 

твердыми 
коммунальными 

отходами - 
110,38% 

МКД или жилые 
дома с ЦХВС и 
ЦГВС, ванна с 

душем, кухонная 
мойка и (или) 

раковина, 
унитаз, 

(электроплиты) 
при наличии 

приборов учета 

Водоснабжение 34,36 100 37,90 110,3 4,158 362 1,00 

Водоотведение 39,40 100 42,55 108,0 4,158 

Горячее 
водоснабжение 

124,99 100 138,69 111,0 3,492 

Отопление 
(центральное) 

1784,02 100 1 983,98 111,2 0,02 



 
Электроснабжение 
(только в пределах 
социальной нормы 
потребления) 

2,37 100 2,54 107,2 50 

Газоснабжение 
(вид газа: 
сетевой/СУГ, 
направление 
использования 
газа: 
приготовление 
пищи, отопление, 
подогрев воды) 

0 0 0,00 0 0 

Отопление 
(печное) 

0 0 0,00 0 0 

г.Заволжье с учетом 
обращения с 

твердыми 
коммунальными 

отходами - 
110,10% 

МКД или жилые 
дома с ЦХВС и 
ЦГВС, ванна с 

душем, кухонная 
мойка и (или) 

раковина, 
унитаз, 

(электроплиты) 
при наличии 

приборов учета 

Водоснабжение 34,36 100 37,90 110,3 4,158 362 1,00 
Водоотведение 39,40 100 42,55 108,0 4,158 
Горячее 
водоснабжение 

124,99 100 138,69 111,0 3,492 

Отопление 
(центральное) 

1784,02 100 1983,98 111,2 0,02 

Электроснабжение 
(только в пределах 
социальной нормы 
потребления) 

2,37 100 2,54 107,2 50 

Газоснабжение 
(вид газа: 
сетевой/СУГ, 
направление 
использования 
газа: 
приготовление 
пищи, отопление, 
подогрев воды) 

0,00 0 0,00 0 0 

Отопление 
(печное) 

0,00 0 0,00 0 0 

Обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

83,1 100 87,17 104,9 1,71 

 


