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На Ваше письмо от 05.06.2020 г. в адрес Главы Республики Мордовия В.Д. 

Волкова об отмене повышения платы за услуги ЖКХ Министерство жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

Республики Мордовия сообщает следующее. 

Спад экономической активности, начавшийся как в России, так и в 

Республике Мордовия на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, привел к ухудшению платежной дисциплины за оказанные 

коммунальные услуги, что в свою очередь отрицательно сказалось на 

финансовом состоянии предоставляющих эти услуги организаций. 

Ситуация с неплатежами осложняется из-за установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об  

особенностях  предоставления коммунальных   услуг   собственникам   и   

пользователям   помещений   в многоквартирных домах и жилых домов» до 

конца года  моратория на взимание с населения штрафов за просрочку оплаты 

коммунальных услуг и отключения энергоресурсов за неуплату.  

Финансовая дестабилизация в отрасли из-за роста неплатежей со стороны 

потребителей ресурсов приводит к росту задолженности предприятий отрасли в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

Дефицит денежных средств не позволяет организациям своевременно и 

качественно провести подготовку к очередному осенне-зимнему отопительному 

сезону 2020-2021 гг. 



Вместе с тем, Правительством Российской Федерации предусмотрен ряд 

мер, направленных на поддержку в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 наиболее незащищенных слоев населения. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации для 

некоторым категориям граждан предоставляются субсидии и компенсации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

На основании вышесказанного, считаем целесообразным повышение в 

Республике Мордовия с 1 июля 2020 г. цен и тарифов на коммунальные услуги в 

пределах индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, установленных Указом Главы Республики Мордовия от 

12 декабря 2019 г. № 322-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 2020 год». 

 
 

Первый заместитель Министра – начальник 

ведомственного Проектного Управления В.Н. Чудайкин 
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