
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛJ!ЩНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об опубликовании результатов контроля за применением утвержденных 

предельных индексов роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, за сентябрь 2015 года 

Руководствуясь пунктом 68 постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации», Положением о Департаменте 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области , 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 
№ 431-ПП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах контроля за применением 

утвержденных предельных индексов роста вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, за сентябрь 2015 года (при rагается). 
2. Опубликовать информацию на официальном интернет-портале правовой 

информации ,v,vw.pravo.gov. ru . 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области А.А. Щепелина . 

Директор Департамента А.П . Рассолов 



Приложение No 1 к приказу Департамента 
государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской 

области 

от 06"°:/020 15№ 5"g3~;f 

Информация о результатах контроля за применением утвержденных предельных 

индексов роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за сентябрь 2015 
года 

Во исполнение пункта 68 Основ формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 No 400, Департамент государственного 
жилищного и строител ьного надзора Свердловской области публикует результаты проверочных 

мероприятий, проведенных в сентябре 20 15 года. 

Наименование 
Наименование Индекс, 

Фактический 
№№ организации , в отношении утвержденный 

муниципального 
которой проводилась на 1 полугодие 

индекс роста 
пп 

образования 
20 15 года 

платы граждан 
проверка 

1 2 
.., 

4 5 .) 

1 «город Екатеринбург» ТСЖ Шефская 102 100,0 124,7 

2 «город Екатеринбург» ООО УК Нижнеисетская 100,0 100,0 

Наименование 
Наименование Индекс , 

Фактический 
№№ организации , в отношении утвержденный 

. муниципального 
которой проводилась на 2 полугодие 

индекс роста 
пп 

образования 
проверка 2015 года 

платы граждан 

1 «город Екатеринбург» 
ЗАО УК РЭМП 

Железнодорожного района 
114,2 103 ,7 

2 «город Екатеринбург» ООО УК Пионер 114,2 100,0 

3 «город Екатеринбург» ООО Фонд Радомир 114,2 100,2 

4 «город Екатеринбург» ООО УК РЭМП УЖСК 114,2 100,28 

5 
«городской округ 

ТСЖ Южный 119, 7 112,13 
Богданович» 

6 
« городской округ 

Богданович» 
ТСЖ Экспресс 119,7 112, 1 

По результатам проверок выданы предписания о приведении фактического индекса в 

соответствие с индексом , утвержденным на 20 15 год , и проведении перерасчета платы за 

коммунальные услуги гражданам, которым были предъявлены завышенные платежи. 
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