
АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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           В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» 

(далее – Основы формирования индексов) с целью обеспечения 

дополнительных мер социальной поддержки потребителя коммунальных 

услуг для обеспечения соблюдения установленных предельных индексов 

изменения платы граждан за коммунальные услуги 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести  изменения  в постановление Администрации Успенского 

сельсовета Локтевского района от 14.10.2019 №28 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по 

оплате  теплоснабжения потребителям ресурсоснабжающей организации – 

МУП ТС «Успенское», на территории Успенского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края»  изложив пункт 3.7 в новой редакции: 

3.7. Размер Компенсации определяется по формуле: 
С = Vр*(Тр - Тпред), 

где: 
С - сумма Компенсации (руб.); 
Vр – расчетный объем оказанной коммунальной услуги, который не 

может превышать объем за базовый месяц, Гкал. 

В случае если фактический объем за расчетный месяц превышает 

объем базового месяца, расчет производится исходя из объема базового 

месяца. 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Успенского сельсовета 
Локтевского района  от 14.10.2019 №28 
«Об утверждении Положения  о порядке и 
условиях предоставления компенсации 
расходов по оплате услуг  по 
теплоснабжению потребителям 
ресурсоснабжающей организации-МУП ТС 
«Успенское» 



В случае если фактический объем за расчетный месяц сложился ниже 

объема базового месяца, расчет производится исходя из фактического объема 

за расчетный месяц. 

Базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному 
периоду. 

Расчетный месяц – месяц, за который производится начисление 
оплаты за тепловую энергию. 

Тр – утвержденный на расчетный период тариф на коммунальную 
услугу (руб./Гкал); 

Тпред (предельный тариф) – тариф на коммунальную услугу, 
рассчитанный исходя из предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

соответствующему муниципальному образованию, утвержденного на 

расчетный год Указом Губернатора Алтайского края в соответствии с 

Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утверденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 

(далее – «Основы формирования индексов»), руб./Гкал. 

Тпред определяется в соответствии с Таблицей 1 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 1 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Успенское» на 

территории Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края, 

рассчитанный исходя из предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

соответствующему муниципальному образованию, утвержденного на 

расчетный год указом Губернатора Алтайского края в соответствии с 

Основами формирования индексов 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование  

Тпред, руб./Гкал 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
 

1 Успенский сельсовет 
Локтевский район 

1504,51 1608,32 

 

 

         2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

Администрации Локтевского района Алтайского края.  

         3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета 

                                                              

Н.В.Белоусова 

 

  

 



 

 

 
 


