РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015

№ 2243

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 26.01.2015
№ 173
В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные
услуги по муниципальному образованию «Город Таганрог», согласно Порядку
приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с
предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям
Ростовской области, утвержденному постановлением Правительства Ростовской
области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста
размера платы граждан за коммунальные услуги», постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 26.01.2015
№ 173 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги во
втором полугодии 2015 года» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Привести во втором полугодии 2015 года размер платы граждан за
каждый вид коммунальной услуги и совокупного размера платы за
коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами путем снижения
уровня платежей граждан за коммунальные услуги от установленных
экономически обоснованных тарифов по одному или нескольким видам
коммунальных услуг, за исключением электроснабжения и газоснабжения, и
применения понижающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для граждан,
проживающих в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета
тепловой энергии, при которых рост платы граждан за каждый вид
коммунальной услуги не превысит индекс максимального роста в размере 10,8
процента и рост совокупного размера платы за коммунальные услуги не
превысит предельных индексов по муниципальному образованию «Город
Таганрог».».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Снизить уровень платежей граждан за коммунальную услугу по
отоплению, определив его в процентах от установленного экономически
обоснованного тарифа по следующим теплоснабжающим организациям:
производственное отделение «Юго-западные электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» - 99,537 %;

ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный Котельщик» 71,1518 %.».
1.3. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Установить понижающие коэффициенты к нормативам потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для граждан,
проживающих в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учѐта
тепловой энергии, согласно приложению к настоящему постановлению.
3.2. Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства
выпадающих доходов от снижения уровня платежей граждан за коммунальную
услугу по отоплению от установленных экономически обоснованных тарифов и
применения понижающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для граждан,
проживающих в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учѐта
тепловой энергии, осуществляется посредством предоставления субсидий за
счѐт средств областного и местного бюджетов в порядке, установленном
нормативным правовым актом Администрации города Таганрога, в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели на соответствующий
текущий год.».
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
(Гаврилова Е.В.) провести информационно-разъяснительную работу с
населением, исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими
организациями о принятии постановления.».
1.5. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и
представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации
города Таганрога.
3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.)
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его
официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в
установленные сроки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Таганрога Панасенко В.В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно
Начальник общего отдела

Н.А. Лунева
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«Приложение к постановлению
Администрации города Таганрога
от 26.01.2015 № 173
ПОНИЖАЮЩИЕ
коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых помещениях для граждан, проживающих в домах, не оборудованных
общедомовыми приборами учѐта тепловой энергии
Понижающий коэффициент
многоквартирные и
многоквартирные и
жилые дома со стенами
жилые дома со стенами
из камня, кирпича
из панелей, блоков
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго»
1
0,51604
2
0,51861
0,51604
3-4
0,87447
0,88559
Муниципальное унитарное предприятие «Управление «Водоканал»
1
0,63209
2
0,63523
ОАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»
1
0,53086
2
0,53349
3-4
0,89958
ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
2
0,51116
3-4
0,86192
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет в г. Таганроге»
2
0,53846
3-4
0,90794
»

Этажность
многоквартирного
(жилого) дома

Заместитель Главы
Администрации города Таганрога

М.В. Радомская

