
УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

17.06.2015 N2 271-УГ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в значения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловекой области, на 2015 год, установленные Указом Губернатора 
Свердловекой области от 24.11.2014 .N'2 561-УГ 

В соответствии с пунктом 50 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2014 N2 400 «0 формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», статьей 1 О 1 
Областного закона от 1 О марта 1999 года N2 4-03 «0 правовых актах 

в Свердловекой области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в значения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловекой области, на 20 15 год, 
установленные Указом Губернатора Свердловекой области от 24.11.2014 
N2 561-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловекой 

области, на 2015 год» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 26 ноября, N2 3040), 
следующие изменения: 

1) в таблице строку 11 изложить в следующей редакции: 
« 11. Городской округ с О 1 января по 30 июня о 

Богданович с О 1 июля по 31 декабря 19,7 »; 
2) б в та лице строку 30 изложить в следующеи редакции: 

« 30. КамыiiШовский с О 1 января по 30 июня о 

городской округ с О 1 июля по 31 декабря 20,0 »; 
3} в таблице строку 35 изложить в следующей редакции: 

« 35. Городской округ с 01 января по 30 июня о 

Красноуральск с О 1 июля по 31 декабря 15,0 »; 
4) в таблице строку 52 изложить в следующей редакции: 

« 52. Городской округ Ревда с О 1 января по 30 июня о 

с О 1 июля по 31 декабря 20,0 ». 



2 
2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Е.В. Куйвашев 
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