Информация
об увеличении тарифов на коммунальные услуги на территории
Новгородской области с 1 июля 2017 года

С 1 июля 2017 года в Новгородской области, как и во всех субъектах
Российской Федерации, произойдет повышение тарифов на коммунальные
услуги.
В соответствии с действующим законодательством,

в первом

полугодии 2017 года тарифы на коммунальные услуги не изменялись,
действовали тарифы второго полугодия 2016 года.
С 1 июля 2017 года тарифы на коммунальные услуги будут увеличены
в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Рост тарифов

для населения на газ (природный и сжиженный)

и

электрическую энергию - единый на территории области – 3,5%. Рост
тарифов

для населения на

отопление

составляет от 0 % в Батецком,

Волотовском, Поддорском, Солецком, Холмском муниципальных районах
до 4 % в Боровичском, Новгородском, Окуловском, Старорусском и др.
муниципальных районах. Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение
составляет от 4% в Волотовском, Демянском, Крестецком, Любытинском,
Солецком, Пестовском, Поддорском, Старорусском и др. муниципальных
районах,

до

6 % – в Маревском,

7% – в Боровичском, 10% – в

Маловишерском муниципальных районах. В Великом Новгороде рост
тарифов составит: на

отопление – 6,2%, на водоснабжение – 6,3%,

водоотведение – 8,2 %.
С учетом

установленных

коммунальные услуги,

с 1 июля 2017 года тарифов на

рост размера вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги, в которую входит стоимость услуг по отоплению,
электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению

в

муниципальных образованиях области, кроме Великого Новгорода, не

превысит 5,6%, в Великом Новгороде – 6,1%. Указанный индекс роста
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не превышает
предельный

(максимальный)

индекс

изменения

размера

вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Новгородской области, утвержденный Указом Губернатора Новгородской
области от 02 декабря 2016 года № 429. Согласно Указу, с 1 июля 2017 года
предельный

(максимальный)

индекс

изменения

размера

вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Новгородской области, кроме Великого Новгорода, составляет 5,6%, в
Великом Новгороде – 6,1%. Предельный индекс по Великому Новгороду в
размере 6,1%

установлен на основании обращения

Думы Великого

Новгорода в адрес Губернатора Новгородской области

(протокольное

решение Думы Великого Новгорода от 01.12.2016 №2).
Основаниями для установления по Великому Новгороду предельного
индекса в размере 6,1 % являются:
реализация инвестиционной
общества

с

ограниченной

программы в сфере теплоснабжения

ответственностью

"Тепловая

Компания

Новгородская" на 2017 - 2026 годы, утвержденной постановлением комитета
по ценовой и тарифной политике области
реализации

заключенного

с

от 16.09.2016 N 29 в рамках

Администрацией

Великого

Новгорода

концессионного соглашения от 29 апреля 2016 года в отношении системы
коммунальной

инфраструктуры

теплоснабжения,

централизованного

горячего водоснабжения;
реализация инвестиционной программы МУП Великого Новгорода
«Новгородский

водоканал»

инфраструктуры

холодного

по

развитию

водоснабжения

системы
и

коммунальной

хозяйственно-бытового

водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы, утвержденной
постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области
28.11.2014 №50/8.

от

Кроме того, рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен рядом
объективных факторов: общим уровнем инфляции (фактическая инфляция за
2016 год составила 5,4%) - соответственно, увеличением стоимости топлива угля, природного газа, химреагентов, материалов и запасных частей для
проведения ремонтов и замены изношенных инженерных сетей; увеличением
расходов на заработную плату на 4%

в соответствии с Отраслевым

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации; снижением объемов полезного отпуска коммунальных ресурсов.
Также при принятии решения о величине роста тарифов для населения
соответствующего муниципального образования учитывались следующие
факторы:
- поэтапное выравнивание тарифов для населения на отопление, так как
в муниципальных районах области

сохраняются разные тарифы для

населения на одни и те же услуги. Например, на отопление

в Холмском

районе – 2696 руб./Гкал, Солецком – 2566 руб./Гкал, Батецком -

2664

руб./Гкал, в то время как в Хвойнинском районе – 1748 руб./Гкал,
Окуловском – 1643руб./Гкал, Боровичском районе – 1737 руб./Гкал и др. В
целях выравнивания

тарифов для населения на отопление в Холмском,

Солецком, Волотовском, Поддорском, Батецком
отопление для населения

с 01.07.2017

районах тарифы

на

не повышаются, сохраняются на

уровне 2016 года, в остальных районах области рост тарифов на отопление
- 4%;
- постепенное повышение уровня платежа граждан за коммунальные
услуги, так как в ряде муниципальных районов области сложился низкий
уровень платежа населения за коммунальные услуги от установленных
экономически обоснованных тарифов.

Например,

уровень платежа

населения от установленных экономически обоснованных тарифов по
отоплению составляет: в Окуловском районе -

47,6 %; в Хвойнинском –

51,6 %; по водоснабжению: в Батецком районе - 44,8%, в Солецком - 41%;

по водоотведению: в Крестецком районе – 29,8 %, в Любытинском – 31,7%
и т.д.
Наряду с государственным регулированием тарифов на территории
Новгородской области реализуются меры социальной адресной поддержки
малообеспеченных семей. Вне зависимости от величины изменения платежа
за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных
оснований, если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или
одиноко проживающего человека превышают 22%, у граждан есть право
обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и получать от
государства помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг.

