
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 01.04.2010 № 1/8 

с. Ершово 
 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов сельского  
поселения Ершовское  от 14.12.2009             
№ 3/5 
 

  

 
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства экономики Московской области от 18.03.2010 № 16-РМ  «О внесении 
изменений в распоряжение Министерства экономики Московской области от 30.10.2009 
№ 81-РМ «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги на территории Московской области на 2010 год» и  в 
целях приведения размера платы граждан в соответствие с предельными индексами 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское 

РЕШИЛ: 
 

Внести изменения в  пункт 1 решения Совета депутатов  сельского поселения 
Ершовское от 14.12.2009 № 3/5 «Об установлении с 1 января 2010 года порядка 
определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги», изложив его в новой редакции: 

 «1.Установить с 1 января 2010 года: 
1.1. Предельные индексы максимально возможного увеличения размера платы 

граждан, при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг, 
- за жилое помещение (для нанимателей муниципального жилищного фонда) –  

1,14 
-    за коммунальные услуги – 1,25.». 
1.2. Расчет размера платы за коммунальные услуги для граждан, исходя из 

показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 14.12.2009 № 3/5 по тарифам, утвержденным ресурсоснабжающим 
организациям, в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. В случае превышения рассчитанного в соответствии с п. 1.2. настоящего 
решения размера платы граждан за коммунальные услуги над размером платы, 
определяемым в соответствии с п. 1.1., применять для расчета размера платы граждан за 



коммунальные услуги тарифы  на коммунальные услуги согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению. 

1.4. В случае если тариф, утвержденный  ресурсоснабжающей организации, ниже 
уровня тарифа, установленного в Приложении № 1 к настоящему  решению, применять 
для расчета размера платы граждан тариф, утвержденный ресурсоснабжающей 
организации.  

1.5. В случае если тариф, утвержденный ресурсоснабжающей организации по 
отдельно взятому виду коммунальных услуг,  выше тарифа, установленного в 
Приложении № 1 к настоящему решению по данному виду услуг, но общий рост размера 
платы граждан в целом за коммунальные услуги не превышает рост размера платы 
граждан, установленный п. 1.1. настоящего решения, применять тариф 
ресурсоснабжающей организации. 

2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 14.12.2009 № 3/5 «Об установлении с 1 января 2010 года порядка определения 
размера платы граждан за предоставленные коммунальные услуги» признать 
утратившим силу.                                 

3. Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района при уточнении бюджета предусмотреть на 2010 год средства на компенсацию 
выпадающих доходов предприятию, предоставляющему коммунальные услуги  
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Ершовское Н.Н. Масленникова. 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                                      А.В. Бредов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 01.04.2010 № 1/8 

 
 

Тарифы  для расчета размера платы  за коммунальные услуги,  
установленные в соответствии с предельными индексами, для граждан, проживающих в 

многоквартирных домах,  
получающих услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения  

от ОАО «РЭП «Каринское»,   
применяемые  в случае превышения рассчитанного в соответствии с п. 1.2.  

размера платы граждан за коммунальные услуги над размером платы,  
определяемым в соответствии с п.1.1 настоящего решения 

 
 

Виды услуг 
Тариф с учетом 

НДС 

Услуги теплоснабжения 
 

1467,71 руб./Гкал 

Услуги горячего водоснабжения 80,15  
руб./куб.м. 

В том числе:  

- стоимость подогрева 1 куб.м. холодной воды 72,65  
руб./куб.м. 

- стоимость 1 куб.м. холодной воды 7,50 
 руб./ куб.м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


