ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
27 октября 2016 г.

г. Ставрополь

№ 563

О внесении изменений в значения предельных (максимальных) индексов из
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Ставропольского края на 2016 год, утвер
жденные постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 ноября
2015 г. № 6 5 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в значения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Ставропольского края на 2016 год, утвержденные постановлением Губерна
тора Ставропольского края от 30 ноября 2015 г. № 657 «Об утверждении
значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо
ваниях Ставропольского края на 2016 год».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
экономического развития Ставропольского края Мургу А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Губернатора
авропольского края
27 октября 2016 г. № 563
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в значения предельных (максимальных) индексов измене
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници
пальных образованиях Ставропольского края на 2016 год
1. В графе 4 пункта 289 цифры «5,4» заменить цифрами «11,7».
2. В графе 3 пункта 289 приложения к значениям предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края
на 2016 год:
2.1. В абзаце втором слова «и электроснабжение» заменить словами
«, электроснабжение и газоснабжение».
2.2. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«Прогнозный тариф: на питьевую воду - 51,32 руб./куб. м (темп роста 106,6 процента); на водоотведение - 26,09 руб./куб. м (темп роста - 104 про
цента); на тепловую энергию - 2 071,22 руб./Гкал (темп роста - 123,9 про
цента); на электрическую энергию - 4,16 руб./кВт.ч (темп роста - 107,2 про
цента). Прогнозная расчетная стоимость горячей воды - 183,88 руб./куб. м
(темп роста - 108,3 процента). Прогнозная розничная цена на природный
газ - 5,39 руб./куб. м (темп роста - 102,1 процента).
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснаб
жению - 5,7 куб. м на 1 человека в месяц; по водоотведению - 9,1 куб. м на
1 человека в месяц; по горячему водоснабжению —3,4 куб. м на 1 человека в
месяц; по отоплению - 0,0159 Гкал на 1 кв. м в месяц; по электроснабже
нию - 56,4 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для приготовления
пищи и нагрева воды - 10 куб. м на 1 человека в месяц.».
2.3. В абзаце пятом цифры «739» заменить цифрами «1 866».
2.4. В абзаце шестом цифры «0,3» и «0,03» заменить соответственно
цифрами «0,9» и «0,07».
2.5. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием для утверждения предельного индекса в данном муници
пальном образовании в размере, превышающем индекс изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ставро
польскому краю на 2016 год, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2182-р, более чем на величину
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предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образова
ниям от величины указанного индекса на период с 1 июля по 31 декабря
2016 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 1 ноября 2014 г. № 2222-р, является установление экономически обос
нованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммуналь
ных услуг, в связи с переходом прав и обязанностей регулируемой организа
ции, ранее осуществлявшей услуги в сфере теплоснабжения на территории го
рода-курорта Пятигорска, иной организации, не являющейся ее правопреем
ником.
Величина предельного индекса в данном муниципальном образовании
согласована решением Думы города Пятигорска от 2 сентября 2016 г.
№ 23 - 72 ГД «О согласовании проекта постановления Губернатора Ставро
польского края «О внесении изменений в значения предельных (максималь
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь
ные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на
2016 год, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края
от 30 ноября 2015 г. № 657».».

