
 Протокол № 27 

очередного заседания Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  
 
 
д. Ерденево, 

ул. Луговая, 8                                                                                                              23 ноября 2021 года  
            
   Присутствовали: шесть депутатов из семи 

           Председательствующие: глава муниципального образования Антипов И.Н. 

           Депутаты: Иванов Э.В., Каландия А.И., Гераськин В.С., Демченко Е.И., Ермаков В.Н. 

 Приглашенные: глава Администрации СП «Деревня Ерденево» А.И.Кошевой  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                                                                                                                                              
1. О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об 

установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 

января 2022 года по 2023 год. 

  

1. СЛУШАЛИ: 
 Главу муниципального образования И.Н.Антипова: Предельный индекс – это ограничение 

максимально возможного повышения платы граждан  за совокупный набор коммунальных услуг, 

который рассчитывается для «наихудшего» набора коммунальных услуг.  Фактически - это 

значение, выше которого рост платы за набор коммунальных услуг не допустим, но это не 

означает увеличение платы граждан именно на это значение.   

Тарифы устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации на основании 

подаваемых в министерство конкурентной политики Калужской области до 1 мая расчетов. В 

настоящее время тарифная кампания министерства завершена. Плановое повышение тарифов на 

коммунальные услуги произойдет с 01 июля 2022 года и органы местного самоуправления участия 

в их утверждении, согласовании не принимают.  

Утвержденный рост составит: 

- 103,0% по холодному водоснабжению и водоотведению; 

- 103,5% по центральному отоплению; 

- 103,0 по горячему водоснабжению; 

- 104,0% электроэнергия; 

- 103,0% газоснабжение; 

- 103,0% твердо-коммунальные отходы. 

Согласно нормам действующего законодательства предельные индексы в разрезе всех 

муниципальных образований КО утверждаются высшим должностным лицом – Губернатором КО. 

Законодательством предусмотрен обязательный механизм согласования предельных индексов 

представительными органами местного самоуправления. Именно поэтому на рассмотрение Думы 

вынесен вопрос согласования или отказа в согласовании постановления Губернатора. 

В 2022 году для всех муниципальных образований Малоярославецкого района предлагается 

к согласованию значение предельного индекса в размере 0% в первом полугодии и 5,4% во втором 

полугодии. 

Отказ в согласовании предлагаемого индекса приведет к утверждению предельного индекса 

для муниципалитета в размере 3,4%. Однако в случае выявления контрольным органам 

(Федеральной антимонопольной службой) превышения предельного индекса (даже на сотые доли 

процента) Государственная жилищная инспекция вынесен предостережение в адрес органа 

местного самоуправления, а излишне уплаченные средства будут подлежать компенсации за счет 

средств местного бюджета.  

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 В обсуждении вопроса приняли участие: глава МО Антипов И.Н.; депутаты Каландия А.И.., 

Гераськин В.С., Иванов Э.В.  

 Председательствующий Антипов И.Н.. поставил на голосование согласование проекта 

постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) 



индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года по 2023 год.  
 Результаты голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: 

           Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 

2022 года по 2023 год 
 
 
 
 
 
Председательствующий на заседании,  

глава муниципального образования 

СП «Деревня Ерденево»                                                                                              И.Н.Антипов 
 
Секретарь                                                                                                                      В.С. Гераськин 


