Информация об ограничении роста платы граждан за коммунальные
услуги в 2016 году
Федеральным законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» с 2014 года введено ограничение роста платы
граждан за коммунальные услуги предельным (максимальным) индексом,
утверждаемым высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации по муниципальным образованиям региона.
Таким
образом,
нормами
действующего
законодательства
предусмотрено ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги
предельным индексом.
В соответствии со статьей 157.1. Жилищного кодекса РФ предельные
(максимальные) индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги
для конкретных муниципальных образований устанавливаются главами
субъектов Российской Федерации.
Предельные индексы утверждаются высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации на основании индексов по субъектам
Российской Федерации с учетом размера отклонений по субъектам
Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской
Федерации на каждый год долгосрочного периода.
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2015
№ 2182-р на 2016 год утверждены индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по
Смоленской области в размере:
- на 1 полугодие 2016 года - 0%;
- на 2 полугодие 2016 года - 4,4%.
Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным
образованиям Смоленской области от величины среднего индекса на период
с 1 июля 2014 года по 2018 год утверждено распоряжением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р в размере 2,3%.
Указом Губернатора Смоленской области от 27.11.2015 № 87
утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера

вносимой гражданами платы за коммунальные
муниципальным образованиям Смоленской области:

услуги

по

всем

- на 1 полугодие 2016 года - 0%;
- на 2 полугодие 2016 года - 6,7%.
Предельные индексы определяются как отношение максимального
размера вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в
муниципальном образовании среди всех месяцев очередного года
долгосрочного периода по потребителю с наиболее невыгодным для
потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги)
набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) к размеру
вносимой этим гражданином платы за коммунальные услуги в декабре
предыдущего календарного года.
Изменение платы граждан рассчитывается при сопоставимом наборе и
объеме коммунальных услуг по отношению к декабрю предыдущего года.
Величина прироста платы в целом за все коммунальные услуги с июля
2016 года по отношению к декабрю 2015 года отличается в зависимости от
доли платежей за отдельные виды коммунальных услуг.
Доля платежа за ту или иную коммунальную услугу в общем
совокупном платеже зависит от ряда факторов, а именно от вида
благоустройства жилых домов, площади жилых помещений, количества
проживающих граждан и, соответственно, объемов потребления ресурсов.
Таким образом, с учетом того, что тарифы на отдельные виды
коммунальных услуг установлены с различными уровнями роста с 1 июля
2016 года, при определении размера прироста платы граждан за
коммунальные услуги, размер индекса роста будет отличным по отдельным
жилым помещениям в зависимости от преобладания в структуре совокупного
(общего) платежа той или иной услуги.
Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2016 года утверждены на
уровне, действующем в конце 2015 года.
В целях соблюдения предельных индексов с 1 июля 2016 года тарифы
на коммунальные ресурсы установлены с ростом в среднем по Смоленской
области в следующих размерах:

- тепловая энергия – 4%;
- холодное водоснабжение и водоотведение – 4,3%.
Рост тарифов на электрическую энергию на основании ограничения,
установленного Федеральной антимонопольной службой, составит 7,38%.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
уровень роста тарифов на газ с 1 июля 2016 года установлен в размере 2%.
Изменение совокупного платежа за коммунальные услуги с 1 июля
2016 года не превысит 6,7% по отношению к декабрю 2015 года для всех
муниципальных образований Смоленской области (при равных объемах
потребления и наборе предоставляемых услуг). При этом рост тарифов на
отдельные виды коммунальных услуг может отличаться как в большую, так и
в меньшую сторону от указанной величины.

