
 

ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

У К А З  
 

от 17 мая 2017 г. № 45-у 

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

О внесении изменений в значения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Архангельской области на 2017 год 

  

 

В соответствии с подпунктами «г» и «д» пункта 46, пунктами 47 и 50 

Основ формирования индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 400, решением Совета депутатов муниципального образования 

«Сольвычегодское» от 07 апреля 2017 года № 45 «О согласовании значения 

предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании 

“Сольвычегодское” на 2017 год и проекта указа Губернатора Архангельской 

области “О внесении изменений в значения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Архангельской области на 2017 год”», 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» от 17 марта 2017 года № 63 «О согласовании 

значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании 

“Шилегское” на 2017 год и проекта указа Губернатора Архангельской 

области “О внесении изменений в значения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Архангельской области на 2017 год”» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. В значениях предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в муниципальных образованиях Архангельской области на 2017 год, 

утвержденных указом Губернатора Архангельской области от 30 ноября 

2016 года № 168-у: 
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1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Котласский муниципальный район (за исключением 

муниципального образования “Сольвычегодское”)»; 

2) дополнить новым пунктом 14
1
 следующего содержания: 

 

«14
1
. Муниципальное образование “Сольвычегодское” 

Котласского муниципального района 

 

                0,0              13,1»; 

3) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Пинежский муниципальный район (за исключением 

муниципального образования “Шилегское”)»; 

4) дополнить новым пунктом 21
1
 следующего содержания: 

 

«21
1
. Муниципальное образование “Шилегское”  

Пинежского муниципального района 
                           0,0                 12,0»; 

   

5) в обосновании величины утвержденных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской 

области на 2017 год: 

а) в графе 2 подпункта 1 позиции «Город Коряжма» цифры «3,31», 

«3,81» и «0,96» заменить соответственно цифрами «2,22», «2,51» и «0,91»; 

б) позицию «Котласский муниципальный район» изложить  

в следующей редакции: 

«Котласский муниципальный район (за исключением муниципального 

образования “Сольвычегодское”)»; 

в) дополнить новой позицией «Муниципальное образование 

“Сольвычегодское” Котласского муниципального района» следующего 

содержания: 
 

«Муниципальное 

образование 

“Сольвычегодское” 

Котласского 

муниципального района 

значение предельного (максимального) индекса 

соответствует изменению платы за коммунальные услуги 

граждан, проживающих в многоквартирном трехэтажном 

доме с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, ваннами  

и газоснабжением, с учетом следующих факторов: 

1) размеров тарифов, действующих в декабре 2016 года: 

на тепловую энергию – 1578,26 руб./Гкал; на холодную 

воду – 43,46 руб./куб. м; на услуги водоотведения – 

71,14 руб./куб. м; на горячую воду: компонент на 

теплоноситель – 43,46 руб./куб. м, компонент на тепловую 

энергию – 1578,26 руб./Гкал; на газоснабжение 

(сжиженный газ) – 45,05 руб./кг; на электрическую 

энергию: одноставочный тариф – 4,41 руб./кВт. ч,  

в случаях дифференциации тарифов по зонам суток: 

дневная зона – 5,07 руб./кВт.ч; ночная зона –  

1,27 руб./кВт. ч; 
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2) темпов изменения тарифов на коммунальные услуги 

с 1 января 2017 года к размеру тарифов, действующих  

в декабре 2016 года, – 100,0%; 

3) темпов изменения тарифов на коммунальные услуги 

с 1 июля 2017 года к размеру тарифов, действующих  

в декабре 2016 года: 

на тепловую энергию – 104,8%; на холодную воду – 

150,0%; на услуги водоотведения – 115,0%; на горячую 

воду: компонент на теплоноситель – 177,0%, компонент  

на тепловую энергию – 104,8%; на газоснабжение 

(сжиженный газ) – 104,0%; на электрическую энергию: 

одноставочный тариф – 104,1%, в случаях 

дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –

103,9%; ночная зона – 109,4%; 

4) нормативов (объемов) потребления коммунальных 

услуг: 

по отоплению – 0,0344 Гкал/кв. м; по холодному 

водоснабжению – 3,942 куб. м/чел.; по водоотведению – 

6,745 куб. м/чел.; по горячему водоснабжению –  

2,803 куб. м/чел.; по газоснабжению (сжиженный газ) –  

2 кг/чел.; по электроснабжению – 100 кВт.ч/чел., в случаях 

дифференциации тарифов по зонам суток: дневное 

потребление – 80 кВт.ч/чел.; ночное потребление – 

20 кВт.ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы 

за коммунальные услуги в отношении которого 

соответствует предельному индексу, – 949 человек, 

что составляет 17% от общей численности населения, 

проживающего на территории муниципального 

образования. 

Предельный (максимальный) индекс изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в размере 13,1% принят с учетом решения 

представительного органа муниципального образования 

“Сольвычегодское” от 07 апреля 2017 года № 45»;  

 

г) графу 1 позиции «Пинежский муниципальный район» изложить  

в следующей редакции: 

«Пинежский муниципальный район (за исключением муниципального 

образования “Шилегское”)»; 

д) дополнить новой позицией «Муниципальное образование 

“Шилегское” Пинежского муниципального района» следующего содержания: 
 

«Муниципальное 

образование “Шилегское” 

Пинежского муниципального 

района 

значение предельного (максимального) индекса 

соответствует изменению платы за коммунальные услуги 

граждан, проживающих в многоквартирном двухэтажном 

доме с централизованным водоснабжением, 

водоотведением, с водонагревателями, с печным 

отоплением на твердом топливе, с учетом следующих 

факторов: 
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1) размеров тарифов, действующих в декабре 2016 года: 

на топливо твердое – 700,00 руб./куб. м; на холодную воду – 

62,58 руб./куб. м; на услуги водоотведения – 

73,02 руб./куб. м; на электрическую энергию: 

одноставочный тариф – 3,09 руб./кВт. ч, в случаях 

дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона – 

3,55 руб./кВт.ч; ночная зона – 0,89 руб./кВт. ч; 

2) темпов изменения тарифов на коммунальные услуги 

с 1 января 2017 года к размеру тарифов, действующих  

в декабре 2016 года, – 100%; 

3) темпов изменения тарифов на коммунальные услуги 

с 1 июля 2017 года к размеру тарифов, действующих  

в декабре 2016 года: 

на топливо твердое – 101,4%; на холодную воду – 112,3%; 

на услуги водоотведения – 127,7%; на электрическую 

энергию: одноставочный тариф – 103,9%, в случаях 

дифференциации тарифов по зонам суток: дневная зона –

104,2%; ночная зона – 109,0%; 

4) нормативов (объемов) потребления коммунальных 

услуг: 

по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного 

отопления – 0,5 куб. м/чел.; по холодному водоснабжению – 

4,985 куб. м/чел.; по водоотведению – 4,985 куб. м/чел.; 

по электроснабжению – 100 кВт.ч/чел., в случаях 

дифференциации тарифов по зонам суток: дневное 

потребление – 80 кВт.ч/чел.; ночное потребление – 

20 кВт.ч/чел. 

Численность населения, изменение размера платы за 

коммунальные услуги в отношении которого соответствует 

предельному индексу, – 11 человек, что составляет 0,006% 

от общей численности населения, проживающего на 

территории муниципального образования. 

Предельный (максимальный) индекс изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в размере 12,0% принят с учетом решения 

представительного органа муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» от 17 марта 2017 года 

№ 63».  

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев 

 

 


