
Решение Городской Думы города Сарова от 30.08.2019 № 80/6-гд «Об обращении к 

Губернатору Нижегородской области с инициативой об изменении обоснований 

установления предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по 

Нижегородской области более чем на величину отклонения» 

 

 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 22.08.2019 № Сл-151-

224125/19, в целях установления долгосрочных параметров регулирования тарифов в рамках 

концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Саров, в соответствии со 

статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 46, 47 и 48 Основ 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2014 года № 400 (далее – Основы), а также с учетом планируемого привлечения на 

реализацию предусмотренных заданием концедента мероприятий в сфере водоотведения 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь статьей 25 Устава города 

Сарова, Городская Дума города Сарова 
 

решила: 

 

1. Обратиться к Губернатору Нижегородской области Г.С. Никитину с инициативой об 

изменении обоснования величины предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе (ЗАТО) город Саров 

Нижегородской области, утвержденного указом Губернатора Нижегородской области от 

14.12.2018 № 163 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Нижегородской области на 2019 - 2023 годы» (далее – Указ), в размере 6,5 % на период с 1 июля 

по 31 декабря 2019 года, изложив строку 10 таблицы приложения 2 к Указу в редакции 

приложения к настоящему решению. 

 

2. Определить, что основание установления предельного (максимального) индекса 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе 

(ЗАТО) город Саров Нижегородской области, превышающего индекс по субъекту Российской 

Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, соответствует 

положениям подпункта «д» пункта 46 Основ: 

 

а) соблюдение долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых в 

рамках концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Саров, заключаемого на 

условиях, предложенных обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные 

решения – город Саров» по итогам проведенных переговоров. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения 

муниципального образования город Саров на условиях, предложенных обществом с 

ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Саров» по итогам 

проведенных переговоров. 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 
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Глава города Сарова          А.М. Тихонов 

 

 



Приложение  

к решению Городской Думы города Сарова  

от 30.08.2019№ 80/6-гд 

 

        Размер и темпы изменения тарифов на   Доля населения,  
 

         коммунальные услуги   Численность изменение  
 

  
Величина Величина 

          населения, размера платы за  
 

      
с 01.01.2019 по с 01.07.2019 по  

изменение коммунальные  
 

  предельного предельного     Объемы и Решение  

      

30.06.2019 31.12.2019 размера платы услуги в  

  (максимально (максимального)  Тип   (или) представительного  

          за отношении  

Наименование  

го) индекса индекса благоустройства, Набор      

норматив органа местного  

Наименование      
коммунальные которого равно  

муниципально изменения изменения  
которому  

коммунальных      
ы самоуправления  

муниципально        
услуги в значению  

го района размера платы размера платы  
соответствует  

услуг по      
потреблен муниципального  

го        
отношении предельного  

(городского граждан за граждан за  
значение  

данному типу      
ия образования  

образования        
которого равно (максимального)  

округа) коммунальны коммунальные  
предельного  

благоустройства  
рост к   

рост к коммунал Нижегородской  

   
размер размер  

значению индекса, в общей  

  
е услуги с услуги с  

индекса   
декабрю  

январю ьных области о превышении  

     
тарифа тарифа  

предельного численности  

  
01.01.2019 по 01.07.2019 по     

2018, %  
2019, % услуг предельного индекса  

         (максимального) населения на  

  
30.06.2019, % 31.12.2019, %            

 

            
индекса, территории  

 

               
 

              человек муниципального  
 

               образования, %  
 

               
 

Городской Городской   Многоквартирные Водоснабжение 20,09 1,70 24,30*  20,96* 5,831    
 

округгород округ город   и жилые  дома с           
 

            
 

Саров Саров   централизованны  Горячее 
119,28 1,70 121,67 

 
2,00 3,529 

   
 

    м холодным и водоснабжение     
 

             
 

    горячим           

Решение Городской 
 

              
 

    водоснабжением,  Водоотведение 34,82 1,70 37,34*  7,24* 9,36   
 

    

водоотведением,     

Думы города Саров  

              
 

  1,7 6,5 отоплением,  
Отопление       91 833 96,3 Нижегородской 

 

    электроснабжение 1838,75 1,70 1875,53  2,00 0,017   
области от __________  

    

(центральное) 
   

 

    м, оборудованные         № __________ 
 

    газовыми плитами 
Электроснабжен 

3,64 1,68 3,71 
 

1,92 50 
   

 

           
 

       
ие     

 

                
 

                 
 

       Газоснабжение 6,03 1,69 6,11  1,40 11    
 

                 
  

 

* в случае заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения муниципального образования 

город Саров на условиях, предложенных обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Саров» по итогам проведенных переговоров 

 


