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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 30.11.2022  № 233 

 
г. Новосибирск 

 

О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Новосибирской области на декабрь 2022 года и 2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 

«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 

(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2022 года прилагаемые 

предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской 

области на декабрь 2022 года. 

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2023 года прилагаемые 

предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской 

области на 2023 год. 

3. Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Новосибирской области на декабрь 2022 года 

приведено в приложении № 1 к настоящему постановлению. 

4. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2023 год приведено 

в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года: 

постановление Губернатора Новосибирской области от 19.12.2018 № 259 

«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 



2 

Новосибирской области на 2019–2023 годы»; 

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2021 № 245 

«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Новосибирской области на 2022 год»; 

постановление Губернатора Новосибирской области от 15.07.2022 № 126 

«Об изменении (пересмотре) предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном 

образовании городе Новосибирске Новосибирской области, утвержденного на 2022 

год». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области 

Знаткова В.М. 

 

 

 

А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Г.Р. Асмодьяров  

224 44 04 


