Об изменении платы граждан на коммунальные услуги с 1 июля 2018 г. по г. Чебоксары
Правительством Российской Федерации утверждены индексы изменения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой гражданами. По Чувашской Республике на 2018 год установлены
следующие ограничения роста:
с 1 января в размере 0%;
с 1 июля – 3,9%.
Также Правительством Российской Федерации утверждены предельно допустимые
отклонения от индексов, установленных по Чувашской Республике:
с 1 января в размере 0%;
с 1 июля – 2,3%.
Таким образом, максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в
отдельных муниципальных образованиях Чувашской Республике с 1 июля 2018 года ограничено
индексом 6,2%, при этом в среднем по Чувашской Республике рост платы граждан за
коммунальные услуги не может превысить 3,9 %.
Установление индекса выше 6,2% в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 4001 возможно только по решению представительных органов местного
самоуправления, которым Правительство Российской Федерации дает право самостоятельно
решать, как будет расти плата за коммунальные услуги – в рамках установленных ограничений
(с 01.07.2018 - 6,2%) или выше.
Указом Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 года № 125 «О внесении
изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 17 мая 2014 года № 65»2 (далее - Указ)
внесены изменения в части установления значений предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Чувашской Республики на 2018 год.
В соответствии с Указом предельные (максимальные) индексы установлены:
- по 290 муниципальным образованиям – до 4,9%;
- по 4 муниципальным образованиям – до 6,2%;
- по 2 муниципальным образованиям – в размере 12%, превышающем индекс по субъекту
Российской Федерации.
По г. Чебоксары предельный (максимальный) индекс в заявленном наборе коммунальных
услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение)
установлен в размере 4,9%. Это изменение коснется 191 чел., или 0,04% от общей численности
населения г. Чебоксары и 0,0155% от общей численности населения Чувашской Республики.
Обоснованием величины установленных предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе
Чебоксары на 2018 год являются тарифы, размеры и темпы изменения которых приведены
в следующей таблице:
Вид
Размер тарифов
Темп изменения, %
коммунальных услуг
на 31 декабря с 1 января по с 1 июля по январь 2018 июль 2018
2017 года 30 июня 2018 31 декабря года/декабрь года/декабрь
года
2018 года
2017 года
2017 года
Холодное водоснабжение,
17,13
17,13
17,79
0,0
3,9
рублей/ 1 куб. м
Водоотведение,
19,86
19,86
20,63
0,0
3,9
рублей/ 1 куб. м
Горячее водоснабжение:
компонент
на
1177,44
1177,44
1227,80
0,0
4,3
тепловую
энергию,
рублей/ 1 Гкал
компонент
на
17,13
17,13
17,79
0,0
3,9
теплоноситель,
рублей/1 куб. м
1177,44
1177,44
1227,80
0,0
4,3
Отопление, рублей/ 1 Гкал
Электроснабжение,
3,11
3,11
3,25
0,0
4,5

рублей/ 1 кВт·ч
Газоснабжение,
рублей/ 1 куб. м

5,36627

5,36627

5,55*

0,0

3,5

* В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановым периодом 2019 и 2020
годов.

При этом изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года в
среднем по г. Чебоксары составит 3,48%.
Также напомним, что в целях социальной поддержки населения в республиканском
бюджете Чувашской Республики предусмотрены средства гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. В случае, если доля расходов на их оплату в совокупном
доходе семьи превышает 22%, гражданин имеет право на получение субсидии. Для этого
необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и получить
информацию о предоставлении субсидии на оплату ЖКУ.
По предварительной информации, представленной Министерством труда и социальной
защиты Чувашской Республики, всего за период с января по декабрь 2017 года по г. Чебоксары
меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг получили 122227 человека,
что составляет 24,4% от общей численности населения города, на сумму 530695,2 тыс. руб.,
средняя сумма поддержки на 1 человека составила 361,8 руб. в месяц, в том числе субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг получили 24767 человек на сумму 120013,5 тыс. руб.
Для справки:
1.
2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».
Указ Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 г. № 125 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 17 мая
2014 г. № 65».

