АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021

№ 142

г. Новочеркасск

Об ограничении размера
платы граждан за коммунальные услуги
во втором полугодии 2021 года
В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
по муниципальному образованию «Город Новочеркасск», в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об
ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные
услуги», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Привести размер платы граждан за каждый вид коммунальной услуги
в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за
коммунальные услуги (далее – индексы роста) путем снижения уровня платежей
граждан за коммунальные услуги от установленных экономически обоснованных
тарифов, при котором рост платы граждан не превысит индексов роста по
муниципальному образованию «Город Новочеркасск».
2. Величину снижения размера платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальному образованию «Город Новочеркасск» определять при неизменном
наборе и объеме потребляемых коммунальных услуг.
3. Снизить уровень платежей граждан за коммунальные услуги, определив
его в процентах от установленных экономически обоснованных тарифов, для
следующих организаций:
3.1. Муниципальное
унитарное
предприятие
«Горводоканал»
г. Новочеркасска:
3.1.1. По технической воде – 84,5794 % (7,24 руб./куб.м, с учетом НДС).
3.2. Филиал общества с ограниченной ответственностью «Сириус»
в г. Новочеркасск:
3.2.1. По водоотведению – 87,5493 % (22,22 руб./куб.м, с учетом НДС).
3.3. Муниципальное унитарное предприятие «Новочеркасские тепловые
сети»:

3.3.1. По горячему водоснабжению по компонентам: тепловая энергия –
95,8374 % (2865,99 руб./Гкал, с учетом НДС), холодная вода – 100 %
(43,26 руб./куб.м).
3.3.2. По отоплению (тепловая энергия для потребителей города
Новочеркасска) – 95,8374 % (2865,99 руб./Гкал, с учетом НДС).
3.3.3. По отоплению (тепловая энергия для потребителей от
котельных ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова») – 99,6597 %
(1842,11 руб./Гкал, с учетом НДС).
3.4. Общество с ограниченной ответственностью фирма «ТОК»:
3.4.1. По отоплению (тепловая энергия) – 78,2302 % (3035,74 руб./Гкал,
с учетом НДС).
3.5. Филиал публичного акционерного общества «Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии» - Новочеркасская ГРЭС:
3.5.1. По отоплению (тепловая энергия) – 93,3437 % (2264,20 руб./Гкал,
с учетом НДС).
4. Исполнителям коммунальных услуг расчеты с населением за
потребленные коммунальные услуги осуществлять с учетом установленного
уровня платежей граждан.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации города осуществлять возмещение муниципальному унитарному
предприятию «Горводоканал» г. Новочеркасска, филиалу общества с
ограниченной ответственностью «Сириус» в г. Новочеркасск, муниципальному
унитарному предприятию «Новочеркасские тепловые сети», обществу с
ограниченной ответственностью фирме «ТОК», филиалу публичного
акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» - Новочеркасская ГРЭС выпадающих доходов от снижения
уровня платежей граждан в соответствии с постановлением Администрации
города от 20.02.2019 № 224 «О Порядке предоставления организациям жилищнокоммунального хозяйства субсидий из бюджета муниципального образования
«Город Новочеркасск» на возмещение части платы граждан за коммунальные
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера
платы граждан за коммунальные услуги».
6. Сектору ценовой политики Администрации города (Рыбалко Н.Н.):
6.1. Направить копии настоящего постановления в Региональную службу по
тарифам Ростовской области, министерство труда и социального развития
Ростовской области,
министерство жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области и Государственную жилищную инспекцию Ростовской
области в течение пяти рабочих дней со дня его издания.
6.2. Провести информационно-разъяснительную работу с населением,
исполнителями коммунальных услуг и теплоснабжающими организациями о
принятии настоящего постановления.
7. Отделу информационной политики и общественных отношений
Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в
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газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на
официальном сайте Администрации города.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя
главы Администрации города Бочан С.С.

Глава Администрации
города Новочеркасска

Ю.Е. Лысенко

Постановление вносит
сектор ценовой политики
Администрации города
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