Уважаемые граждане!
Администрация Енисейского района информирует Вас о следующих
изменениях, связанных с применением предельных (максимальных) индексов
изменения вносимой гражданам платы за коммунальные услуги (далее –
предельные индексы) с 01.07.2019.
Указом Губернатора Красноярского края от 14.12. 2018 № 322-уг на второе
полугодие 2019 года (с 1 июля по 31 декабря) утвержден предельный
(максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в размере 2,7 %.
При приведении платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с
предельными
индексами
исполнители
коммунальных
услуг
(ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, товарищества
собственников жилья) должны руководствоваться требованиями пунктов 4-7
Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением
правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 (далее – Основы
формирования и применения индексов), а в 2019 году также положениями
постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2018 № 1347 «Об
особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году»
(далее - постановления № 1347).
Согласно постановлению № 1347 во втором полугодии 2019 года при
применении предельных индексов размер вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в каждом месяце второго полугодия 2019 года
сравнивается с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
предоставленные в январе 2019 года.
При этом принцип неизменности набора потребленных коммунальных
услуг, предусмотренный пунктом 4 Основами формирования и применения
индексов применяются во втором полугодии 2019 года, исходя из набора
коммунальных услуг (электроснабжение, теплоснабжение (при отсутствии
централизованного теплоснабжения печное отопление), холодное и (или)
горячее водоснабжение, водоотведение), предоставленных в декабре 2018 года.
Соответственно с 01.07.2019 при увеличении тарифов на коммунальные
услуги плата потребителей по комплексу коммунальных услуг в течение второго
полугодия 2019 года не должна превышать плату по комплексу коммунальных
услуг в базовом периоде (январь 2019 года, но исходя из набора коммунальных
услуг, предоставленных в декабре 2018 года) более чем на 2,7%.
Кроме этого, информируем Вас о том, что на территории Красноярского
края функционирует консультационно-правовой центр Красноярского края по
вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее –
Call-центр), который осуществляет свою деятельность под кураторством
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края.
Call-центром проводится информационно-разъяснительная работа с
гражданами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе о

повышении платы граждан за коммунальные услуги, о правах и обязанностях
потребителей и исполнителей коммунальных услуг.
Для жителей Красноярского края предоставлена возможность бесплатного
консультирования на системной основе в рабочие дни с 9:00 до 20:00
посредством обращения:
- на телефон «горячей линии» 8-800-333-70-07 (звонок по Красноярскому
краю бесплатный);
- через online-консультант и в рублике «Вопрос-ответ» на сайте gkh24.ru.
Помимо этого, представителями Call-центра осуществляется системный
личный прием граждан в рамках мобильной приемной Губернатора
Красноярского края, общественной приемной региональной ассоциации юристов
России, в том числе с выездом на территории муниципальных образований
Красноярского края.
В целях информирования граждан о тарифной политике в сфере жилищнокоммунального хозяйства на сайте gkh24.ru в блоке «Жителям» специалистами
Call-центра
регулярно
размещается
и
ежегодно
актуализируется
соответствующая информация.
В указанном блоке в разделе «Ограничение роста платы за коммунальные
услуги» граждане могут ознакомиться с информацией об установленных
индексах роста платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям края на 2019 год.
Также в данном блоке в разделе «Проверь свою платежку» гражданам
представлена возможность проверить предъявленный размер платы за
коммунальные услуги на соответствие предельному (максимальному) индексу.

