
от 22.05.2013

MOl·14·001455,13-0-1

> Комитет по :ГарitФвм'СПб

» ,'1/11111111111111111'1111111'11111111111111111

ПРAi3и~kльство »>САНКТ-ПЕТ~РБУРГА
комиt~т ПО"ТАРИ:ФАМ САНКТ~~~ТЕРБУРГА

Садоваяул., ;. J4/52,hит.А,> Санкi~if~рб~рг, 191'023, тел. (812) 576-2150, факс'(812) 576-2160 >,
E-~!!сiЙ,!еk@gоv.sрЬ,ru ·http://www.gov,spb.ru,'>

Инфор~ационное письмо

ri~станрвлени:е,М Ilравительства Р()~сийской Федерации от 16.04.2013 NQ344
«О, внесении 'из~еIIЕЩИЙв, He~PTopыe '~KTЫПравительства Российской Федерации
п~ ВQпросаМцредост~вJlен~коммуналыIIхx услуг» внесены изkенения 'н tfра~Й.т.iа
устано:едения' 'JI" опр'~д~лщшя <,IIормати~ов, утвержденные постановлением
,]]равит~льства Рос~ийскоЙ ,Федерации'(п 23.05.2006 NQ 106. Согласно указа:нным
й:змkн~~~Комитет пС;'таР:иф~~Санк~-rtетербур(а В,срок доОl:06.2Q13 вцесет
со6rnе~с'ТвуЮщще'попра~ки' в #~Йст~уЮщи~IfОРМ~lТИВЫп:отреблен~коммуюu;rьных

i~~ор~аР~~с~~~Л~~Н!Р!""",~'2*~~itоi" с~"'~~~"енЩQ, ,<б~дy.I
доI:юiiнительно -·снижень!"на 5% по,' ср-авн:~нию с' ·деЙствуюц.iиМ~(в 'сОпоставимых
УСЛО,IШЯХ).Cyмм:apHO~'cpeДHeГ~ДOBO~.9нюке~ие в' среднем' сосТавит '9% к уровню
января, 2012г~да.J?,а~че'Т~J за',коммуна,лыiю ,у:слугу по отоплению ' будут
ПРОИЗlЗОДИТЬ9~ИСХ()ДЯIi:З:iщощаД:ижИДыхИ,fiе~ых помещений МНОГОКЩ1РТИРНЫХ
д()мов без ~"ета'ГIЛрщади~ест общегоЪ,оЛ~З()lЗа•....', .... "." ','

СуЩествеНН9·'~енЬпiаТ9я ..нормативь~ rt6 .е....леНия по холодн()~ и горячемУ
водоснабжению на обiцедомовые~ нужды -- н 9и 6 раз, соответственно, в среднем
при предЛага.емом нормативе на холодную (горячую) воду в размере 0,03 мЗ/на м2

общ~' лё>щадипо~ещений, ВХQдящейв состав общего имущества. Сущест~ующий
в ..'IJi тоящее . 'Время .. норматив потребления по холодно~ водоснабжению
на общедомовые нужды составляет 0,26 мЗ/на м2 общей площади помещений,
входящей в состав общего и~щества, и горяче~ водоснабжению - 0,19 мЗ/на м2

•

G <Норматив ПО1ребления по, водоотведению на общедомовые нужды будет
исключен и в расчетах с гражданами применя:ться не-будет. '.

Необходимо отметить, что в бюДжете Санкт-Петербурга на 2013 год
заплаНИРQван объем ,финансирования на возмещение жилищным ·организациям
расходов:ji~ оплаТу тепловой энергии, возникающих вследствие разницы в тарифах
на тецловУю энергию, установленных для' населения и теплоснабжающих
организациЙ, более 6,84 млрд. руб.

При эf{)м~ для обеспечения социальной защиты граждаН,ймеющих право
)на льг.оты, и граждан, относящихся к категории малообеспеченных (пr;>и
превышении расходов на оплату жилого помещенця и коммунальных услуг
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максимально допустимой доли в: 'с~iюкуriном ,Д9ходе семьи), в бюджете
Санкт:-Петербургап:редусмотрщю около 14,2 млрд. руб.

':Кроме того, Законом, Санкт-Петербур~а от 03.04.2013 N~ 208-33 внесены
иj:мен~ния в Закон Сан.кг·Петербурга от 30.06.2005N~ 403-48 «О региональных
стандартах ~,' жилищноЙ,' сфере» ,'В части снижения регионального стандарта
м:аксим:щьно допустимой' доh,й:'ра:сходов граждан' на оплату ЖИЛ9ГОчомещения
и ком:мунаЛь,ных,УСЛУГ,FIСХОДЯ~:'Ifз:региональногостандарта НОРl\1а'ГИВНQЙплощади
жилог() помещения и нормаТИВОВ'lItпребления коммунальных услуг с :X6,;io':1'4 %
от совокупного доходасем:ьи~

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 соответс':('вуетсреднегодовоМ)\ росту размера платы граждан
за коммунальные услуги 7,5%. о " '

Д~HHыe тарифные решения в; значительнойм~ре: ПОЗВОЛЯТ':'. сохранить
запдаНИРОВанные()бъемыремонтныхработ в сфере водо- И тецлоснабжения,и:, как
С.iIеД~Т~ие,;н.е;ДОПУСТИ':гЬухудшениянад~)Кности поставки ,ресурсов потребителям
CahkT-П~тербурга. ' ", . •. . ,

СнЩ<еJIие ' \Н()Рl\1атив~в, ,потр~бления,коммунальной услуги .по отоплению
и . норма'fивов потреблеНия. ,'КОММУНалЬНЫХуслуг по ХОЛОДНОМ)\И горячему
водdснаqжеIIИЮ на общедомовьщнужды, ртмеца расчетов за КОМl\1Yнальнуюуслугу
пqВОДОQтведенИю в.местах общего' ПQльзования, принятые меры по с~циальной
защите н;а9~ления Пd:3ВРJ1ЯIOТ,С9храНИТЬ;;Г~М:JiIчI'J),осtа~таРlJф~ЩIЩrеплОвую.,:)нергИIР,

'. :хоJtо;dнУЮ :воду-и:с':~одоотведеJIие--~на'уРьJiне:l~-%~:НРЙ'мakс:ИмальнЪм ,РQстеПJНlтьi
граждан с 01.07.2013 от, 8 % до 12 % (в сщ:юстаВИl\1ЫХобъемах) в зависимости от
степени благоустроЙства многоквартирного дома., ,

Таким образQМ, увеличе~еразмера пл;аты гРа,жданз.а коммун,яльные услуги в
среднем за год составит от 4% до6 %, что C()~)тBeTcTByeTпрогнозным показателям
роста стоимости ЖИЛИЩНЫХи 'коммудалыI1хуслyr:,, оказы~аеМЫХ нас~дению~
определеннымна федеральном уровне на 20 13 г~д~ '
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