
Новое полугодие – новые тарифы 

 

С 1 июля 2013 года во всех регионах России увеличились тарифы на услуги ЖКХ. Эта мера имеет 
объективные причины. 

Единый тарифный орган (ЕТО) Челябинской области утвердил их. Рост тарифов составил до 16%: в 
среднем плата за жилое помещение вырастет на 8,5%, стоимость электроэнергии повышается почти на 
15,6%, плата за отопление и горячее водоснабжение — на 16%, оплата за воду вырастет на 14%, плата 
за водоотведение увеличится на 13%, стоимость газа возрастет на 15%, за коммунальные услуги 
придется больше платить на 15,5%. 

Но Президентом Российской Федерации было дано поручение о недопущении роста тарифов больше, 
чем на 6% в год по отношению к декабрю 2012 года. Так как на Южном Урале не было повышения 
тарифов в первом полугодии, тарифы будут повышены с 1 июля 2013 года на 12%. Таким образом, 
рост тарифов в среднем за год составит 6%. В Челябинской области поручение Владимира Путина 
ограничить рост тарифов для граждан выполнено. 

Реальный рост на сегодняшний день доходит до 16%, но для населения он составит 12%. Это 
«потолок». Все, что свыше, поставщикам услуг будет компенсировать региональный бюджет. 

Ежегодно на эти цели потребуется около 500 млн. рублей. Однако в отличие от прошлого года 
повышение будет не поэтапным, а разовым. 

Губернатором Михаилом Юревичем была поставлена задача минимизировать финансовую нагрузку на 
жителей области. Исходя из этого поручения, правительство области и экспертное сообщество 
разработали меры социального характера. 

Для населения установлен льготный тариф на тепловую энергию. 
Проект закона «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения 
на территории Челябинской области» принят на днях на заседании Законодательного собрания 
региона сразу в трех чтениях. 

Как сообщил председатель государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» Сергей Образцов, чтобы не допустить роста тарифов на услуги ЖКХ больше чем на 6% в год, 
правительством региона было принято решение об установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию для населения. 

Компенсировать выпадающие доходы теплоснабжающим организациям будут за счет областного 
бюджета. На эти цели предусмотрено более 431 миллиона рублей. 

«Принятие этого закона дает возможность госкомитету «Единый тарифный орган» пересмотреть 
тарифы на тепловую энергию в сторону снижения. Тем самым позволит выполнить поручение 
президента РФ о недопущении роста тарифов коммунальных платежей более чем на 6% по сравнению 
с их уровнем  в декабре 2012 года», — пояснил Сергей Образцов. 

Закон вступил в силу 1 июля 2013 года и будет действовать до 31 декабря 2013 года. 

Отдельным категориям граждан будет оказана адресная помощь. 
На заседании ЗСО в трех чтениях был принят закон «О предоставлении гражданам адресной субсидии 
в связи с ростом платы за коммунальные услуги». 

Адресная субсидия будет предоставляться проживающим на территории Челябинской области 
гражданам страны, а также постоянно проживающим иностранным гражданам и лицам без 
гражданства. Основным условием получения компенсации является рост среднемесячной платы за 
коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2013 года более чем на 12% относительно 
среднемесячной платы за коммунальные услуги за аналогичный период прошлого года. 

Как пояснила министр социальных отношений Лариса Мошкова, адресная субсидия будет 
предоставляться на следующие виды коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за исключением расходов на приобретение 
бытового газа в баллонах), отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твердого 
топлива при наличии печного отопления). 



Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» организовал горячую 
телефонную линию по вопросам о тарифах на жилищно-коммунальные услуги. 

Жители области могут получить консультацию по телефонам:  (351) 232-08-52 — вопросы по оплате 
жилищных услуг (содержание и ремонт жилья, лифтов, вывоз твердых бытовых отходов); (351) 260-97-
96 — вопросы по оплате электроэнергии; (351) 260-90-73, 260-93-22 — вопросы по тарифам на 
тепловую энергию и горячее водоснабжение; (351) 265-39-68 — общие вопросы; (351)  232-08-28 — 
вопросы по нормативам потребления коммунальных услуг. 

Назначение и выплату адресной субсидии будет производить орган социальной защиты населения 
городского округа или муниципального района по месту жительства гражданина на основании его 
заявления. На эти цели местным бюджетам выделено более 65 млн. рублей. 

Предоставление адресной субсидии не будет зависеть от наличия у граждан оснований для 
предоставления компенсационной выплаты, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг либо мер социальной поддержки по оплате жилого помещения. 

«Средства в качестве адресных субсидий по желанию заявителя будут перечисляться на имеющийся 
или открываемый в выбранных заявителем банках счета, выдаваться в установленном порядке 
«Почтой России» либо иными организациями, осуществляющими доставку пенсии», — пояснила 
Лариса Мошкова, министр социальных отношений Челябинской области. 

Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии минсоцотношений региона 8 
(351)-232-39-10, которая начала работу с 1 июля 2013 года. 
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