
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги  

на территории Сысертского городского округа в 2020 году 

 

Во исполнение указов Губернатора Свердловской области от 07.12.2018  

№ 658-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, на 2019-2023 годы», от 13.12.2019 № 669-УГ «Об установлении 

значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, на 2020 год», в целях 

ограничения темпов роста платежей граждан за коммунальные услуги  

в 2020 году,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, 

энергоснабжающих организаций, исполнителям коммунальных услуг, а также 

компаний, осуществляющих функции управления жилищным фондом              

на территории Сысертского городского округа, непосредственно оказывающим 

коммунальные услуги гражданам: 

1) обратить особое внимание на необходимость неукоснительного 

соблюдения соответствия размеров платы граждан за коммунальные услуги 

утвержденным на 2020 год предельным индексам; 

2) в срок до 01.02.2020 представить в адрес отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа расчет выпадающих доходов, связанных             

с ограничением роста коммунальных платежей граждан в 2019 году. 

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских): 

1) осуществлять ежемесячный мониторинг соблюдения  

со стороны организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих 

организаций, исполнителей коммунальных услуг, а также компаний, 

осуществляющих функции управления жилищным фондом на территории 
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Сысертского городского округа, требований по ограничению роста платежей 

граждан за коммунальные услуги в 2020 году; 

2) при обнаружении нарушений незамедлительно уведомить сторону, 

допустившую нарушение, о необходимости принятия экстренных мер, 

направленных на приведение в соответствие начисляемых коммунальных 

платежей, предъявляемых гражданам, согласно требованиям указа Губернатора 

Свердловской области от 07.12.2018 № 658-УГ; 

3) информацию о выявленных нарушениях немедленно направлять  

в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области; 

4) в связи с ограничением роста коммунальных платежей граждан              

в 2020 году рассчитать сводную сумму выпадающих доходов, связанных  

с удешевлением стоимости коммунальных услуг, в случаях, если совокупный 

платеж гражданина за коммунальные услуги при неизменном наборе и объеме 

потребляемых услуг, исчисленный: 

- за период с 1 января по 30 июня 2020 года исходя из тарифов, 

утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, 

и объемов потребления ресурсов, превысит величину совокупного платежа  

за декабрь 2019 года более чем 100 %; 

- за период с 1 июля по 31 декабря 2020 года исходя из тарифов, 

утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, 

и объемов потребления ресурсов, превысит величину совокупного платежа  

за декабрь 2019 года более чем 105,6 %; 

5) на основании проведенных расчетов подготовить в адрес 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области запрос о компенсации выпадающих доходов, связанных                           

с ограничением роста коммунальных платежей граждан в 2020 году за счет 

областных межбюджетных трансфертов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  

С.О. Воробьева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

5. Постановление Администрации Сысертского городского округа  

от 18.12.2018 № 1925 «Об ограничении роста платежей граждан  

за коммунальные услуги на территории Сысертского городского округа              

в 2019 году» считать утратившим силу с 01.01.2020. 

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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