
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

(Десятое (внеочередное) заседание Совета первого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«13»   июня  2019 года                             №  1 

 

 

 

О согласовании проекта  

постановления Губернатора  

Белгородской области 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации» и письмом Губернатора Белгородской 

области от 13.05.2019г. №1/5-463 исх «О согласовании проекта 

постановления Губернатора Белгородской области, Совет депутатов 

Яковлевского городского округа решил:  

1. Согласовать проект постановления Губернатора Белгородской 

области «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской 

области от 14 декабря 2018 года №118» в части предельного (максимального) 

индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, в Яковлевском городском округе, с 1 июля 2019 года в размере 6,5 %, 

превышающим индекс по Белгородской области более чем на величину 

отклонения по Белгородской области, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р «Об 

индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по субъектам Российской Федерации предельно 

допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от 

величины указанных индексов на 2019-2023 годы». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 



3. Настоящее решение опубликовать в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                И.В. Бойченко 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от «13»июня 2019 г.  

№ 1 

 

 

Предельный (максимальный) индекс изменения размера  

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,  

в Яковлевском городском округе, в период с 1 июля 2019 года  

по 31 декабря 2019 года в размере – 6,5 % 

 

1. Основание для принятия предельного (максимального) индекса в 

размере, превышающем индекс по Белгородской области более чем на 

величину отклонения является соблюдение (установление) долгосрочных 

тарифов и долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в 

рамках планируемого к заключению концессионного соглашения с 

АО «Белгородский водоканал» в отношении централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Белгородской 

области, расположенных в муниципальных образованиях Белгородской области. 

2. Набор коммунальных услуг с учетом размера тарифов и темпов роста 

тарифов: холодное водоснабжение - 27,05 руб./куб.м (6,6 %); водоотведение - 

25,0 руб./куб.м (14,5 %); электроэнергия - 2,80 руб./кВт.ч (2,2 %); газоснабжение – 

6280 руб./1000 куб.м (1,4 %). 

3. Тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 

индекса: многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, 

с индивидуальным газовым отоплением, с использованием газовой плиты и 

газового водонагревателя. 

4. Предельный (максимальный) индекс, превышающий средний индекс 

по ' Белгородской области более чем на величину отклонения установлен для 

30046 жителей; доля населения от общей численности населения Яковлевского 

городского округа - 52,92 %, от общей численности населения Белгородской 

области - 1,94 %. 

5. Объемы и (или) нормативы потребления коммунальных услуг в 

месяц по типу благоустройства, которому соответствует значение предельного 

индекса: холодное водоснабжение - 7,456 куб.м; водоотведение - 7,456 куб.м; 

электроснабжение - 50 кВт.ч; газоснабжение - 150 куб.м. 


