
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТОМСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ  ЗОНАЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ №49 
 
п. Зональная станция  «12» августа 2015 г.                   «12» августа 2015 г. 

                 12-е внеочередное собрание 

IV -ого созыва  

 
«О принятии обращения в адрес Губернатора 

Томской области об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера  

вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в 2016 году помуниципальному образованию 

«Зональненское сельское поселение» 

 
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь пунктами 43, 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 

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

коммунальные услуги в Российской Федерации»,  в целях организации теплоснабжения, 

водоснабжения населения и водоотведения, повышения надежности и качества 

оказываемых населению коммунальных услуг и установления экономически 

обоснованных тарифов, 

 
СОВЕТ ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить текст обращения к Губернатору Томской области по вопросу 

установления предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию 

«Зональненское сельское поселение»: 

с 1 июля по 31 декабря 2016 года, превышающего индекс по Томской области 

более чем на величину отклонения по Томской области, в размере 50%. 

2. Направить настоящее решение Главе Зональненского сельского поселения для 

подписания, опубликования в печатном средстве массовой информации официального 

издания «Информационный бюллетень Зональненского сельского поселения» и 

обнародования на официальном информационном сайте Зональненского сельского 

поселения в сети «Интернет» (адрес сайта http://www.admzsp.ru). 

 

 

Председатель Совета Зональненского    

сельского поселения                                                        Е.С. Королев  

 

 Глава поселения             

 (Глава Администрации)                                             Е.В. Гусев 
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Приложение 

       к Решению Совета Зональненского 

сельского поселения 

        от 12.08.2015г. № 49 

ОБРАЩЕНИЕ 

к Губернатору Томской области С.А.Жвачкину 

 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 

Совет Зональненского сельского поселения Томского района, Томской области 

обращается с инициативой об установлении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

муниципальному образованию «Зональненское сельское поселение»: 

с 1 июля по 31 декабря 2016 года, превышающего индекс по Томской области 

более чем на величину отклонения по Томской области, в размере 50%. 

 

Обращение связано с необходимостью установления тарифов ОАО «ТОМСК РТС» 

(теплоснабжение, горячее водоснабжение), МП Зональненского сельского поселения 

«Служба коммунального сервиса» (холодное водоснабжение и водоотведение) для 

потребителей муниципального образования «Зональненское сельское поселение» на 2016 

год в размере экономически обоснованных величин: 

 

на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 года: 

 

рост тарифа 

 

на холодную воду – 54,13 руб. за метр кубический (НДС не предусмотрен), рост к 

декабрю 2015 года составит – 46,3%; 

- на горячую воду – 138,88 руб. за метр кубический (с учетом НДС), рост к декабрю 

2015 года составит – 20,8%; 

- на водоотведение – 37,49 руб. за метр кубический (НДС не предусмотрен), рост к 

декабрю 2015 года составит – 38,4%; 

- на теплоснабжение – 1 525,41 руб. за Гкал (с учетом НДС), рост к декабрю 2015 

года составит – 8,7%; 

- на электроэнергию – 2,22 руб. за кВт/час (с учетом НДС), рост к декабрю 2015 

года составит – 8,3%; 

- на твердое топливо – 1165,31 руб. за куб. метр (НДС не предусмотрен), рост к 

декабрю 2015 года составит – 8,3%; 

- на природный газ – 4,97 руб. за 1000 куб. м (с учетом НДС), рост к декабрю 2015 

года составит – 8,5%. 

 

рост нормативов 

 

на холодную воду от 5,1 до 7,14 метров кубических в зависимости от уровня 

благоустройства, рост к декабрю 2015 года составит от 17,2 %до 163,5%; 

- на водоотведение от 7,14 до 8,21 метров кубических в зависимости от уровня 

благоустройства, рост к декабрю 2015 года составит от 2,6 %до 25,3%. 

Основанием для установления по муниципальному образованию «Зональненское 

сельское поселение» предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
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гражданами платы за коммунальные услуги на 2016 год, превышающих индекс по 

Томской области, более чем на величину отклонения по Томской области, является 

установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях 

оказания коммунальных услуг, в соответствии с п.п. а) п.46 Основ формирования 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400. 

 

 

 

 

Председатель Совета Зональненского    

сельского поселения                                                        Е.С. Королев  

 

 Глава поселения             

 (Глава Администрации)                                             Е.В. Гусев 

 

 

 

 


