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Сообщение министерства тарифного 
регулирования и энергетики 

повышение платежей за коммунальные услуги

С 1 июля в России повысятся платежи за коммунальные 
услуги. В Челябинской области прирост совокупного платежа в 
среднем не превысит 2,0%, сообщает министерство тарифного 
регулирования и энергетики. 
Как пояснили в ведомстве, на федеральном уровне предусмотрено 
ограничение совокупной платы граждан с учетом всех видов 
оказываемых коммунальных услуг. Для Челябинской области 
распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 г. № 2490-р 
утвержден средний индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2019 года – 
2,0%. При этом предельно допустимое отклонение от величины 
указанного индекса по отдельным муниципальным образованиям 
региона составит 2,0%. 
Постановлением губернатора Челябинской области от 14.12.2018 г. 
№ 288 утверждены предельные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги по всем муниципальным образованиям региона на 2019 год с 
учетом положений постановления Правительства РФ от 30.04.2014 
г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» в 
размере 2,0%. Для ограничения роста платежей населения 
утверждены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель, обеспечивающие рост платы граждан за 
коммунальные услуги в среднем по области на 2,0%. 
Таким образом, рост платы граждан за коммунальные услуги в 
среднем по области с 1 июля 2019 года по сравнению с январем 
составит: 
- на электрическую энергию – 1,8%; 
- на отопление – 1,0%; 
- на горячее водоснабжение – 1,5%; 
- на холодное водоснабжение – 3,3%; 
- на водоотведение – 3,9%; 
- на газ – 4,0%; 
- за обращение с ТКО – снижение на 0,7%. 
В целом, прирост совокупного платежа за коммунальные услуги в 
среднем по Челябинской области не превысит 2,0%. В то же время 
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при полном отказе от бюджетного субсидирования экономически 
обоснованный рост платежей составил бы 13,5%. 
Также в качестве дополнительной меры социальной защиты 
населения действует закон Челябинской области от 30.06.2016 г. № 
374-ЗО «О предоставлении гражданам адресных субсидий в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги». Если рост платежа за 
«коммуналку» по сравнению с платежом за январь 2019 года 
превышает предельный индекс по городу или муниципальному 
образованию, граждане вправе обратиться за начислением 
адресных субсидий по оплате коммунальных услуг в органы 
социальной защиты по месту жительства вне зависимости от 
величины доходов. 
Контроль за правильностью начисления платы граждан за 
коммунальные услуги осуществляет Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области. Правомерность применения 
непосредственно величины тарифа на коммунальные услуги 
отслеживает министерство тарифного регулирования и энергетики 
региона.
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