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Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 И!! 344
«О внесении' изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления I<оммунальныIxуслуг» внесены из.менеНИЯ.11llраВила
установления и определениЯ'" нормативов, . утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 И!! 306. Согласно указанным
изменениям,Кgмитет по тарифам Санкт-Петербурга в срок. до 01006.2013. внесет
СОО:ГIJ~тствующиер:оправкив действующие нормативы потребления коммунальных

услуг .. '. . •.........'. . '.. \: 0......................... •.. _ _. " _ _._ .. ' j

-..._-••·,ч!"I?Рм:I:t1:~I3~;~-,g~п;;~~~~и!!:~.fr~~~~~!~~~~~~~~~~~~:-•.~;_~~~'3~.~Q~Р~ч~@!iIЩ!i\~~fiу~J,,-·-:,-~~~1
~R~~~~~F'~JJ~~0!-6НижеНьi·на 5% по ...сравненИЮ с' действующи1Ии (В'СОПQс;аВИМЫХi

усло:цдях):Суммарное СреднеГОДО1щеqнижение. в Gреднем составит.9%к;уровНIО
января 2012 года. Расчеты за ко~нальную .услугу ПООТОПJIуНИIO будут
производиться исходя из ПЛQЩа,ц:ижилых инежилых помещений многокварт:иРНЫХ
домов без учета площади мест общего пользования. .

~ущественн()ум~ньшатся нормативы потребirенИя по ХОЛОДIi?МУИГ9~~че~.:
водОСliаб)l(е~fIIOна обrцедомовые нужды - в 9 и 6 раз, cooTBeTCTBeliliO, в среднем
пр.и..~ь>еf(~агае~о~ нормативе на холодную (горячую) воду в размереО,О~ м3/на м2

оБIЦеЙплощадипомещ~ний, входящей в состав общего имущества. Существующий
в настоящее время норматив потребления по холодному водоснабжению
на общедомовые нужды составляет 0,26 м3/на м2 общей площади помещений,
входящей в состав общего имущества, и горячему водоснабжению - 0,19 м3/на м2

.

G.....:н. ЬРi'1а.1'И.в дотребдения до водоотведевию на общеДОМОвые нужды будет
исключен и в расчетаХ с гражданами прим~няться не будет. .

НеQбходимо отметить, что в бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
запланирован объем финансирования на возмещениежилиiцныморганизациям
расходов на оплату тепловой энергии, возникающих вследствие разницы в тарифах
на тепловую энергию, установленных для населения и теплоснабжающих
организаций, более 6,84 млрд. руб.

При этом, для обеспечения социальной защиты гр~аН,:ймеющих право
на льготы, и гражДан, 'относящихся к категории малQОQесцеченных (при
превышении расходов на оплату жилого помещенця и коммунальных услуг
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максимально допустимой доли в совокупном доходе семьи), в бюджете
Санкт-Петербурга предусмотрено около 14,2 млрд. руб.

Кроме того" Законом Санкт-Петербурга от 03.04.2013 И~ 208-33 внесены
изменения в Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2005 И!! 403-48 «О региональных
стандартах в жилищной сфере» в части снижения регионального стандарта
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, исходя из р~гионального стандарта нормативной площади
жилого пом~щения и нормативов потребления коммунальных услуг с .16 до 14 %
от СОВОКУПНОfОдохода семьи.

В то же время в декабре 2012 года в Санкт-Петербурге были установлены
тарифы на коммунальные услуги, реализуемые населению, с темпом роста
с 01.07.2013 ~ 15%, что соответствует среднегодовому росту размера платы граждан
за коммунальные услуги 7,5%.

Данные тарифные решения в значительной мере позволят ..сохранить
запланированные объемы ремонтных работ в сфере водо- и теплоснабжеН:ия, И, как
следствие, не допустить ухудшения надеЖНОСТIIпоставки ресурсов потреби:телям
Санкт-Петербурга.,"

Снижение нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению
и нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему,
водоснабжению на общедомовые нужды, ОТМенарасчетов за коммунал:ьную услугу
по водоотведенlIЮ ,в местах общего пользования, п:р:и:нятыемеры по<gьциальной
защите населения позволяют. сохранить. темIlы1остата~!1.ф~~;~а7е~JI()вyJQ,~~~l'гию,,
холодную воду>'исводоотведеJIИе'''''Н1Г'УРр'вне?·1"i5-%~:IIPrtLМ-аКС:йМал:ьном·.··..РосТе ПJIа.тЬi-
гражда.н9 01.07.2013 0'1: 8 % до 12 % (в сопоставимых объемах) в зависимости от
степени благоустройства многоквартирwого дома.

Таким образом, увеличение размера платы граждан за коммунальные услуги в
среднем за год составит от 4 % до6%, что соответствует прогнозным показателям
роста стоимости ЖJ{ЛИЩНЫХи коммунальных успуг, оказываемых Йас.елению,
определенным на федеральном уровне на 2013 год.

Иредседатель Комитета Д.В.Коптии


