
 
                                                                                              
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  22.09.2017                    № 44 
 

«Об обращении к Губернатору Нижегородской области 
с инициативой об установлении предельного индекса 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
превышающего индекс по Нижегородской области более 
чем на величину допустимого отклонения» 
 
 
 

В соответствии с подпунктом а) пункта 46, пунктом 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 в городе Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, превышающего индекс 
изменения размера платы граждан по Нижегородской области более чем                    
на величину предельно допустимого отклонения по Нижегородской области, 
на 2018 год, согласно приложений к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
5. 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 1 

к решению Думы г. Заволжья 
от  22.09.2017 № 44 

 
 

Предложение по величине предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в городе Заволжье  Городецкого муниципального района  Нижегородской области  

 № п /п 

Наименование 
муниципального образования Год 

Предельные (максимальные) индексы 
изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, % 

      без учета ТКО с учетом ТКО 

1. г.Заволжье 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 100,0% 100,0% 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 109,1% 108,8% 

     

     Глава администрации 
 

  
 

  
подпись, печать ФИО 

 

   Глава местного самоуправления   
 

  
подпись, печать ФИО 

  
 

 
 
 
 



 
                                                                                              

Приложение 2  
к решению Думы г. Заволжья 

от  22.09.2017 № 44 
 

Обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  
в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018 год 

Наименование 
муниципального 

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) 

норматив
ы 

потребле
ния 

коммуна
льных 
услуг 

Ежемесячная стоимость 
коммунальных услуг за 

жилое помещение/ жилой 
дом, руб. 

Данные о жилом помещении/ 
жилом доме, в отношении 

которого произведен расчет 
предельного (максимального) 

индекса изменения размера платы 
за коммунальные услуги 

Численность 
населения, 
изменение 

размера платы 
за 

коммунальные 
услуги в 

отношении 
которого 

равно 
значению 

предельного 
(максимальног

о) индекса, 
человек 

Доля 
населения, 
изменение 

размера платы 
за 

коммунальные 
услуги в 

отношении 
которого 

равно 
значению 

предельного 
(максимальног
о) индекса, в 

общей 
численности 
населения на 
территории 

МО, % 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 с 
01.01.20

18 по 
30.06.20

18 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

Адрес 
квартиры
/ жилого 

дома 

Общая 
площадь 
жилого 

помещен
ия, кв.м 

Число 
прожи

-
вающ

их, 
чел. 

размер 
тарифа 

рост к 
декабрю 
2017, % 

размер 
тарифа 

рост к декабрю 
2017, % 

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11 12 13 14 15 16 

г.Заволжье 

109,1 
МКД или жилые дома 
с централизованным 
холодными горячим 

водоснабжением ванна 
сдушем,кухонная 

мойка и( или) 
раковина,унитаз 

Водоснабжение 35,47 100,00 36,89 104,0 4,127 439,15 456,74 

ул.Груни
на, д.3 
кв.62 

54 3 377 0,97 

Горячее водоснабжение 128,59 100,00 141,81 110,3 2,633 1 015,73 1 120,19 

Водоотведение 40,62 100,00 42,24 104,0 6,76 823,77 856,63 

Отопление (центральное; 
печное (угольное, дрова)) 1 833,13 100,00 2 065,44 112,7 0,02 1 979,78 2 230,68 

Электроснабжение  ** 2,48 100,00 2,58 104,0 50 372,00 387,00 

Газоснабже
ние 

(сетевой; 
СУГ) 

приготовление 
пищи 0,0000 0,00 0,0000 0,0 0 0,00 0,00 

подогрев воды 0,0000 0,00 0,0000 0,0 0 0,00 0,00 

отопление 0,0000 0,00 0,0000 0,0 0 0,00 0,00 

Итого:      4 630,44 5 051,23 

108,8 
Обращение с ТКО 100,03 100,00 104,03 104,0 0 300,09 312,09 

Итого с учетом ТКО:      4 930,53 5 363,32 

 

Глава Администрации                                                                              ___________________ 
                                                                  подпись, печать                                                                            ФИО 
Глава местного самоуправления                                                          ___________________ 
                                                                  подпись, печать                                                                            ФИО  
 
 
* - указывается степень благоустройства - качественная характеристика МКД/ жилого дома, определяемая наличием и составом внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования. Наимененование типа благоустройства должно соответствовать одному из типов благустройства, отраженных 
в Указе Губернатора Нижегородской области от 29.11.2016 № 155 
** - указываются параметры только в пределах социальной нормы потребления электроэнергии. 
 



 
                                                                                              

Приложение 3 
к решению Думы г. Заволжья 

от  22.09.2017 № 44 
 

                      Сведения о поставщиках коммунальных услуг населению на территории города Заволжья Городецкого района Нижегородской области                            
и  применяемых тарифах 

Коммунальная услуга (КУ) Наименование поставщика КУ 

Тариф на КУ   рост, % 
(гр.6/гр.4*100) С 01.07.2017 по 30.06.2018* С 01.07.2018 по 30.06.2019 

Установленный 
решением РСТ НО 

Применяем
ый в 

расчетах с 
населением 

Планируемый 
к 

установлению 

Планируемый 
к применению 
в расчетах с 
населением 

  

1 2 3 4 5 6 7,0 

Тепловая энергия МУП "Тепловодоканал" г.Заволжья 1833,13 1833,13 2 065,44 2 065,44 112,7 

Горячее водоснабжение МУП "Тепловодоканал" г.Заволжья 128,59 128,59 141,81 141,81 110,3 

Холодное водоснабжение МУП "Тепловодоканал" г.Заволжья 35,47 35,47 36,89 36,89 104,0 
Водоотведение МУП "Тепловодоканал" г.Заволжья 40,62 40,62 42,24 42,24 104,0 

Обращение с ТКО 
ООО "ЧистоГрад плюс", ЗАО "Управление 
отходами-НН" 100,03 100,03 104,03 104,03 104,0 

Электроснабжение 

     ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" 

          

городское население с газовыми 
плитами           
одноставочные тарифы           
базовый тариф 3,45 3,45 3,59 3,59 104,0 
ЭОТ 5,98 5,98 6,22 6,22 104,0 
городское население с 
электрическими плитами           
одноставочные тарифы           
базовый тариф 2,48 2,48 2,58 2,58 104,0 
ЭОТ 4,31 4,31 4,48 4,48 104,0 

городское население с газовыми 
плитами           
По двум зонам суток:           



 
                                                                                              

дневная зона (в пределах соц. нормы) 3,58 3,58 3,72 3,72 104,0 

ночная зона (в пределах соц. нормы) 1,75 1,75 1,82 1,82 104,0 
дневная зона( сверх соц. нормы) 6,88 6,88 7,16 7,16 104,0 
ночная зона (сверх соц. нормы) 3,59 3,59 3,73 3,73 104,0 

сельское население по двум зонам 
суток:           

дневная зона (в пределах соц. нормы) 2,53 2,53 2,63 2,63 104,0 

ночная зона (в пределах соц. нормы) 1,24 1,24 1,29 1,29 104,0 
дневная зона( сверх соц. нормы) 4,96 4,96 5,16 5,16 104,0 
ночная зона (сверх соц. нормы) 2,59 2,59 2,69 2,69 104,0 
Газоснабжение 

АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" 

          
вид газа: сетевой           
по приборам учёта 5,429 5,429 5,646 5,646 104,0 
сетевой газ на пищеприготовление и 
горячее водоснабжение 5,724 5,724 5,953 5,953 104,0 
сетевой газ на отопление жилых 
помещений 4,901 4,901 5,097 5,097 104,0 
Сжиженный газ, реализуемый из 
групповых резервуарных 
установок 

ООО "Газэнергосеть Нижний Новгород" 
26,990 26,990 28,070 28,070 104,0 

Сжиженный газ, реализуемый в 
баллонах с доставкой до 
потребителя 37,020 37,020 38,501 38,501 104,0 
Твёрдое топливо - дрова ОАО "Городецкий гортопсбыт" 510,00 510,00 530,4 530,4 104,0 

Глава Администрации 
   

__________________________ 

  
подпись, печать ФИО 

 Глава местного самоуправления 
  

__________________________ 

  
подпись, печать ФИО 

 



 
                                                                                              

 * - в случае если тариф, применяемый при расчетах за коммунальные услуги с населением отличается от утвержденного решением РСТ Нижегородской области (в целях ограничения роста платы 
граждан за коммунальные услуги), необходимо указать и представить:   
1. Основание его применения (соглашение, договор...) 

2. Сумму предусмотренных в бюджете муниципального образования средств организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, на возмещение недополученных доходов, возникающих 
в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги 
3. Копию выписки из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования Нижегородской области. 

 


