ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных значений предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, на 2018 год
Муниципальное
образование

Обоснование величины установленных значений предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, на 2018 год
Березовский
Решение
Думы
Березовского
городского
округа
городской округ от 28.09.2017 № 94 «Об обращении к Губернатору Свердловской
области с инициативой об установлении для Березовского
городского округа значения предельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги,
превышающего значение индекса по Свердловской области более
чем на величину отклонения по Свердловской области».
Решение
Думы
Березовского
городского
округа
от 24.05.2018 № 143 «О согласовании проекта указа Губернатора
Свердловской области «О внесении изменений в значения
предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, на 2018 год, установленные Указом
Губернатора Свердловской области от 20.11.2017 № 589-УГ»
Установление долгосрочных тарифов и долгосрочных
параметров регулирования тарифов в сфере теплоснабжения для
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», установленных
в рамках заключенного концессионного соглашения от 27.11.2017
№ 8-КС, и установление тарифов на тепловую энергию для единой
теплоснабжающей организации – ПАО «Т Плюс».
Тип благоустройства – все виды благоустройства
с централизованным отоплением.
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены
постановлением
Главы
Березовского
городского
округа
от 18.12.2009 № 553 и постановлениями Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006
№ 184-ПК, от 27.08.2012 № 130-ПК, № 131-ПК, от 22.11.2017
№ 123-ПК.
Тарифы на 2018 год утверждены постановлениями
Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 24.05.2017 № 35-ПК, от 07.06.2017 № 46-ПК, от 11.12.2017
№ 138-ПК, № 144-ПК, № 159-ПК, № 161-ПК, от 20.12.2017
№ 195-ПК,№ 196-ПК, от 25.12.2017 № 209-ПК.
Численность населения, изменение размера платы за
коммунальные
услуги
в
отношении
которого
равно
установленному предельному индексу, – 17 406 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные
услуги в отношении которого равно установленному предельному
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индексу, в общей численности населения на территории
Березовского городского округа – 23,4 процента; на территории
Свердловской области – 0,4 процента.
Город КаменскРешение Городской Думы города Каменска-Уральского
Уральский
от 22.11.2017 № 276 «Об обращении к Губернатору Свердловской
области с инициативой об установлении для муниципального
образования город Каменск-Уральский значения предельного
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, превышающего
индекс по
Свердловской области более чем на величину отклонения по
Свердловской области».
Реализация утвержденных до 01 ноября 2015 года следующих
инвестиционных программ:
- «Развитие системы водоснабжения ОАО «Водоканал»
города Каменска-Уральского на 2013-2022 годы» (решение
Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.04.2012
№ 483);
- «Развитие системы водоотведения ОАО «Водоканал» города
Каменска-Уральского на 2013-2022 годы» (решение Городской
Думы города Каменска-Уральского от 18.04.2012 № 483).
Установление долгосрочных тарифов и долгосрочных
параметров регулирования тарифов в сфере теплоснабжения для
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания
«Теплокомплекс»,
установленных
в
рамках
заключенного концессионного соглашения от 23.12.2016 и
установление тарифов на тепловую энергию для единой
теплоснабжающей организации – АО «Синарская ТЭЦ».
Тип благоустройства – все виды благоустройства
с централизованным отоплением.
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены
постановлением Главы города Каменска-Уральского от 27.12.2006
№ 2040 и постановлениями Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК,
от 27.08.2012 № 130-ПК, № 131-ПК.
Тарифы на 2018 год утверждены постановлениями
Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 24.05.2017 № 35-ПК, от 07.06.2017 № 46-ПК, от 11.12.2017
№ 138-ПК, № 159-ПК, № 161-ПК, № 167-ПК, № 172-ПК,
от 25.12.2017 № 209-ПК.
Численность
населения,
изменение
размера
платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно
установленному предельному индексу, – 31 458 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные
услуги в отношении которого равно установленному предельному
индексу, в общей численности населения на территории города
Каменска-Уральского – 18,3 процента; на территории
Свердловской области – 0,7 процента.

