Информация для населения о тарифах на коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги, в соответствии с действующим
законодательством,

ежегодно

устанавливаются

Управлением

по государственному регулированию тарифов Воронежской области (УРТ)
на год с календарной разбивкой: с 1 января по 30 июня и с 1 июля
по 31 декабря. Тарифы на коммунальные услуги (холодное и горячее
водоснабжение,

водоотведение,

электроснабжение,

газоснабжение)

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года, приняты на уровне декабря 2017
года.
Приказом УРТ Воронежской области от 18.12.2017 г. № 55/1
«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий потребителей по Воронежской области
на 2018 год» утверждены тарифы на электрическую энергию, поставляемую
населению области в 2018 году. С 1 января 2018 года – тариф для городского
населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами,
составляет 3,53 руб./кВт*ч, для городского населения, проживающего
в домах, оборудованных электроплитами, а также для сельских жителей –
2,47 руб./кВт*ч. (на уровне декабря 2017 года).
С 01 июля 2018 года на территории городского поселения город
Россошь электроэнергия для жителей домов с газовыми плитами будет
стоить 3,68 руб./кВт*ч вместо прежних 3,53, для тех, у кого электроплиты,
а также для населения, проживающего в сельских населѐнных пунктах –
2,58 вместо 2,47 руб. за кВт*ч. То есть подорожание окажется в пределах 1115 копеек за 1 киловатт*час. Следует отметить, что данные тарифы
действуют для населения и приравненных к нему категорий потребителей
на территории

всей

Воронежской

области.

Ни

от

муниципального

образования, ни от ресурсоснабжающей организации они никаким образом
не зависят.

Аналогично

Управлением

по государственному

регулированию

тарифов Воронежской области устанавливаются единые по региону
розничные цены на природный газ. Действующие тарифы на природный газ,
реализуемый

населению

Воронежской

области,

дифференцированные

по направлениям (наборам направлений) использования газа, установлены
с 01 июля 2017 приказом УРТ Воронежской области от 15.06.2017 г. № 23/2
«Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО «Газпром
межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области».
Розничные цены на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз
Воронеж» населению Воронежской области, по направлениям использования
газа
Единица
измерения

Розничные
цены (с НДС),
рублей

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
(в отсутствие других направлений использования газа)

1 м3

7,04

2.

На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа)

1 м3

7,04

3.

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа)

1 м3

7,04

4.

На отопление или отопление с одновременным использованием газа на
другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах)

1000 м3

5494,70

5.

На отопление и (или) выработку электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах

1000 м3

5601,00

№
п/п

Направления использования газа

1.

Величина

тарифов

в

сфере

водоснабжения

и

водоотведения

рассчитывается исходя из объѐма поставленных товаров, оказанных услуг
и величины необходимой валовой выручки, поэтому не совсем корректно
сравнивать тарифы по городскому и сельским поселениям, так как объѐмы
реализации отличаются в сотни раз. В данном случае размер тарифа обратно
пропорционален объѐму полезного отпуска. Так по городскому поселению

город Россошь тариф установлен в размере 26,37 руб. за 1 куб. м (с 01 июля
2018 года тариф вырастет на 4 % и будет составлять 27,42 руб. за 1 куб. м).
Для сравнения в г.п.г. Лиски тариф на питьевую воду для организаций,
осуществляющих холодное водоснабжение потребителей в настоящее время
составляет 29,85 руб. за 1 куб. м, в Борисоглебском городском округе – 22,90
руб. за 1 куб. м, в городском округе город Воронеж – 23,59 руб. за 1 куб. м.
Средний тариф на услуги холодного водоснабжения по сельским
поселениям Россошанского района – 32,43 руб. за 1 куб. м. С 01 июля 2018
года тарифы на холодную воду по поселениям вырастут в среднем
на 1,15 руб. или 3,7 %.
Что касается услуги горячего водоснабжения следует отметить, что с
2017 года Управлением по государственному регулированию тарифов
Воронежской области осуществлена корректировка долгосрочных тарифов
на горячую воду (горячее водоснабжение), в рамках которой установлены
двухкомпонентные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую
энергию.

Но

результирующие

показатели

стоимости

горячей

воды,

измеряемые в рублях за 1 кубический метр при этом не изменились (по г.п.г.
Россошь средний показатель составляет 161,83 руб. за 1 куб. м горячей
воды).
Следует помнить, что оплачивая подачу горячей и холодной воды,
потребитель платит не только за саму воду, но и за организацию еѐ подачи,
что включает в себя: расходы на электроэнергию, затраты на приобретение
компонентов для очистки воды и иных составляющих, требующихся для
соответствия воды нормам СанПиНа; траты на проведение лабораторных
исследований качества воды; оплату труда сотрудников ресурсоснабжающей
организации, расходы на содержание сооружений и сетей, проведение
текущего и капитального ремонта и прочее.

Услуги по теплоснабжению на территории Россошанского района
оказывают пять организаций. Средний тариф по району – 2150,28 руб./Гкал.
Рост тарифов с 01 июля 2018 года будет в пределах 3,5 %.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что тарифы для каждой
регулируемой

организации

устанавливаются

исходя

из

затрат

на

производство соответствующего коммунального ресурса с учѐтом их
индивидуальных особенностей. Таким образом, установленные тарифы на
коммунальные услуги являются экономически обоснованными и приняты
с соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерации,

в

том

числе

с

учѐтом

ограничения

платы

граждан

за коммунальные услуги в 2018 году. Предельный (максимальный) индекс
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по
г.п.г. Россошь установлен на 2018 год – 5,3 %, по сельским поселениям
установлены дифференцированные индексы (средний – 4,7 %). То есть рост
совокупного платежа граждан с 01 июля 2018 года при неизменном наборе
и объѐмах оказываемых коммунальных услуг

не должен превысить

вышеуказанный индекс.
Источник: отдел социально-экономического развития территории.

