ИНФОРМАЦИЯ
Изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2015 года строго ограничено и находится на постоянном
контроле

Указом Губернатора Смоленской области от 26.11.2014 № 90 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Смоленской области на
2015 год» с 1 июля 2015 года прирост размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям
Смоленской области строго ограничен утвержденными максимальными значениями.
Обращаем Ваше внимание, что это касается только коммунальных услуг, к которым в соответствии со статьей 154
Жилищного кодекса Российской Федерации относится:
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах);
- отопление.
Средний прирост размера платы граждан за коммунальные услуги в Смоленской области сложится на уровне 8,9%. При этом
в первом полугодии 2015 года повышения размера платы граждан за коммунальные услуги не было. Тарифы были установлены
на уровне декабря 2014 года.
Таким образом, вне зависимости от изменения стоимости какой-либо отдельной коммунальной услуги, гражданин защищен
установленным Губернатором Смоленской области предельным максимальным индексом роста совокупной платы за
коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию области. То есть рост стоимости коммунальных услуг при тех
же объемах их потребления в платежных документах с июля 2015 года не должен быть выше установленного предельного
индекса по сравнению с декабрем 2014 года.
Для этого нужно сложить стоимость коммунальных услуг из платежного документа отдельно за декабрь 2014 года и за
июль 2015 года (или за любой месяц 2015 года с июля по декабрь), поделить получившуюся сумму за июль на аналогичный
показатель за декабрь, умножить на 100 и вычесть 100, чтобы получить изменение стоимости в процентах. Затем сравнить с
установленным предельным индексом по Вашему муниципальному образованию.

На нашем сайте также размещен информационный инструмент (калькулятор), с помощью которого можно произвести
примерный расчет платы за коммунальные услуги в разделах «Онлайн – проверка роста платы за коммунальные услуги» и
«Калькулятор коммунальных платежей для граждан РФ».
Информация о тарифах, утвержденных на коммунальные услуги, находится на сайте в разделе «Тарифы и цены».
Все тарифы утверждены в рамках предельных уровней, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам в соответствии
с параметрами, одобренными Правительством Российской Федерации в прогнозе социально – экономического развития страны.
В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством, входят также
жилищные услуги (например, содержание и ремонт жилого помещения, домофон, охрана и т.п.), стоимость которых не
регулируется государством. Она определяется самими собственниками жилых помещений при выборе способа управления
многоквартирным домом (непосредственный способ управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний) и
фиксируется в договоре.
Размер платы за жилищные услуги следует уточнять в своей Управляющей компании, либо в договоре управления домом.
Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост платежа превысит
установленный администрацией региона для конкретного муниципального образования максимальный индекс, необходимо
обратиться в свою управляющую компанию, либо ТСЖ за разъяснениями.
Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет Главное управление
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области».
Величина прироста платы в целом за все коммунальные услуги в июле 2015 года по отношению к декабрю 2014 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
2015 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.

Примеры расчета изменения платы за коммунальные услуги.

Коммунальные услуги как жизненно важные должны быть доступны для всех. Поэтому наряду с государственным
регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат коммунальных
предприятий реализуются меры социальной адресной поддержки нуждающихся граждан и семей.

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных
оснований можно обращаться в органы социальной защиты по месту жительства за начислением адресных социальных субсидий
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Так, если доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в соответствии с постановлением
Администрации Смоленской области от 21.12.2005 № 375 «Об установлении региональных стандартов оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг» превышает максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для:
- семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума или равным прожиточному минимуму - в размере 5
процентов;
- семей со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума (до 1,5-кратной (включительно) величины прожиточного
минимума) - в размере 12 процентов;
- семей со среднедушевым доходом выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума (до 2-кратной (включительно)
величины прожиточного минимума) - в размере 15 процентов;
- семей со среднедушевым доходом выше 2-кратной величины прожиточного минимума - в размере 22 процентов;
- неработающих одиноко проживающих пенсионеров по старости и/или инвалидности, семей, состоящих из неработающих
пенсионеров по старости и/или инвалидности, и семей, состоящих из неработающих пенсионеров по старости и/или
инвалидности, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей:
- со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума или равным прожиточному минимуму - в размере 5 процентов;
- со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума до (1,5-кратной (включительно) величины прожиточного
минимума) - в размере 8 процентов;
- со среднедушевым доходом выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума (до 2-кратной (включительно) величины
прожиточного минимума) - в размере 12 процентов;
- со среднедушевым доходом выше 2-кратной величины прожиточного минимума (до 2,5-кратной (включительно) величины
прожиточного минимума) - в размере 15 процентов;
- со среднедушевым доходом выше 2,5-кратной величины прожиточного минимума - в размере 22 процентов,
то такая семья имеет право на субсидию, которую можно оформить в местных органах соцзащиты.
Все принятые решения направлены на защиту граждан от резкого роста стоимости коммунальных услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2014 года
Увеличение тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 июля 2014 года в рамках определенного Федеральной
службой по тарифам России роста тарифов в следующих размерах:
- природный газ – 4,2%;
- электрическая энергия – 3,8%;
- тепловая энергия – 4,7%;
- водоснабжение и водоотведение – 6,4%.
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.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р для Смоленской области на 2014 год
утвержден средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 4,6% и предельно
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Смоленской области от величины указанного индекса в
размере 2,3%.
В соответствии со статьей 157.1. Жилищного кодекса РФ индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги для
конкретных муниципальных образований устанавливаются главами субъектов Российской Федерации.
Указом Губернатора Смоленской области от 07.05.2014 № 41 утверждены предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям Смоленской области с 1

июля 2014 года в размере 6,9%.
Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Смоленской
области не превысит средний индекс, утвержденный для Смоленской области распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 718-р в размере 4,6%. Фактические максимальные индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Смоленской области не превысят предельные
(максимальные) индексы, утвержденные Указом Губернатора Смоленской области.
Изменение платы граждан рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг по отношению к
декабрю предыдущего года.
В первый год долгосрочного периода (2014 год) размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом
месяце с июля 2014 г. по декабрь 2014 г. сравнивается с оплатой в июне 2014 г.

Примеры расчета индекса роста платы за коммунальные услуги

Необходимо различать коммунальные услуги и услуги по содержанию многоквартирного дома (жилищные услуги).
Плата за коммунальные услуги в соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации включает
в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки

бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления).
Тарифы на коммунальные ресурсы подлежат государственному регулированию.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за жилищные услуги включает в себя плату за
пользование жилым помещением (плата за наем) и плату за содержание и ремонт жилого помещения (плата за содержание и
ремонт жилого помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме).
Стоимость жилищных услуг не регулируется государством и ее определение является правом собственников жилых
помещений, реализуемое при выборе собственниками способа управления многоквартирным домом (непосредственный способ
управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний).
Величина прироста платы в целом за все коммунальные услуги в июле 2014 года по отношению к июню 2014 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 2014 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.

