
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от        01.03.      2019                                                                             №     09       . 

г. Славгород 

 

 
О повышении предельного 
индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги 
поставляемые муниципальным 
унитарным предприятием 
«Водоканал г.Славгорода» 
потребителям муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края, на второе 
полугодие 2019 года 

 

 

Рассмотрев обращение муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал г. Славгорода», руководствуясь ст. 157.1 Жилищного кодекса 

РФ, постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации» и утвержденными указанным 

постановлением «Основами формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги Российской Федерации», на 

основании решений Управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 04.12.2018 № 407 «Об установлении 

тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г. Славгорода» 

потребителям муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, на 2019-2023 годы» и № 408 «Об установлении тарифов на 

водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием 

«Водоканал г. Славгорода» потребителям муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, на 2019-2023 годы», Славгородское 

городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Согласиться с предложением муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал г. Славгорода» об увеличении предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги поставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал г.Славгорода» потребителям муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, на второе полугодие 2019 

года в размере 8%. 

2. Обратиться к Губернатору Алтайского края В.П. Томенко с 

ходатайством в части установления предельного индекса изменения размера 



вносимой гражданами платы за коммунальные услуги поставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г.Славгорода» 

потребителям муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на второе полугодие 2019 года в размере 8 % (без увеличения 

предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

другие коммунальные услуги предоставляемые на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Славгородского городского Собрания 

депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре. 

 

 

 

Председатель 

городского Собрания депутатов 

  

    В.Ф. Гутяр 

 


