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ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 45/1
îò 14.12.2018 ã. Думы ЗАТО Северск

О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2019 года по муниципальному образованию

«Городской округ ЗАТО Северск Томской области» 

В соответствии с частью 1 статьи 16 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», статьей 28 
Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, в целях организации теплоснабжения 
населения, повышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг и установления экономически обоснованных тарифов ДУМА 
ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить текст обращения к Губернатору Томской области об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области»:

с 1 июля по 31 декабря 2019 года, превышающего индекс по Томской области более чем на величину отклонения по Томской области, в размере 10,0%, 
согласно приложению.

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 14.12.2018 № 45/1

ОБРАЩЕНИЕ
К ГУБЕРНАТОРУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЖВАЧКИНУ

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Дума ЗАТО Северск Томской области обращается с инициативой об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области»: с 1 июля по 31 декабря 2019 года, превышающего индекс по Томской области более чем на величину отклонения по Томской 
области, в размере 10,0%.

Обращение связано с необходимостью:
1) повышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг и установления экономически обоснованных тарифов на период с 

01.07.2019 по 31.12.2019:
а) на теплоснабжение 1521,07 руб. за Гкал (с учетом НДС), рост тарифа, по сравнению с тарифом, действовавшим в январе 2019 года, – 110,0%;
б) на горячее водоснабжение 109,93 руб. за куб.м (с учетом НДС), рост тарифа, по сравнению с тарифом, действовавшим в январе 2019 года, – 122,5%;
2) установления норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в соответствии с приказом Департамента ЖКХ и госу-

дарственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2017 № 40 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Томской области».

Основанием для установления по муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области» предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2019 год, превы-
шающих 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 подпунктом «а» пункта 46 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» (далее – Основы), 
установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с подпунктом «б» пункта 46 Основ.
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ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК 

CОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЯ ДУМЫ
Решение Думы № 45/1 от 14.12.2018 г.  О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области  об установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2019 года по муниципальному образованию 
«Городской округ ЗАТО Северск Томской области» - стр. 3


