
 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 17.06.2013 г. № 1929-К 

«Об ограничении платы граждан за коммунальные услуги 

в городском округе Новокуйбышевск Самарской области» 

Руководствуясь статьей 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, постановляю: 

1. Внести    в    постановление    администрации    городского    округа 

Новокуйбышевск от 17.06.2013 г. № 1929-К «Об ограничении платы 

граждан за коммунальные услуги в городском округе Новокуйбышевск 

Самарской области» следующие изменения: 

- пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанное ограничение не распространяется на потребителей, с 

преобладанием в структуре совокупного платежа платы за услуги по 

электроснабжению и газоснабжению, в указанных случаях допускается 

прирост платы до 15%»; 

- пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.1. и 1.2. 

следующего содержания: 

«1.1. В случаях если, при начислении платы гражданам за коммунальные 

услуги с 01.07.2013  г.,    проживающим на территориях поселков Маяк, 



Шмидта, РЖС Гранный городского округа Новокуйбышевск, уровень 

платежей за коммунальные услуги будет превышать 12% (с преобладанием 

в структуре совокупного платежа платы за услуги по электроснабжению и 

газоснабжению - 15%), то рекомендовано применять за коммунальную 

услугу по отоплению расчетную величину в размере 1030,00 руб./Гкал (с 

НДС), при начислении платы за коммунальную услугу по горячему 

водоснабжению - 104,72 руб./куб. м (с НДС), при начислении платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению - 15,30 руб./куб. м (с 

НДС)»; 

«1.2. В случаях если, при начислении платы гражданам за коммунальные 

услуги с 01.07.2013 г., проживающим на территории города 

Новокуйбышевск, уровень платежей за коммунальные услуги будет 

превышать 12% (с преобладанием в структуре совокупного платежа платы 

за услуги по электроснабжению и газоснабжению - 15%), то рекомендовано 

применять за коммунальную услугу по холодному водоснабжению 

расчетную величину в размере 15,30 руб./куб. м (с НДС)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании - газете «Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по финансам и экономическому 

развитию С. В. Маркова. 

 


