Московское Правит ельст во ут вердило т арифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2013
года
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Правительство Москвы приняло решение отложить повышение тарифов на услуги ЖКХ на второе
полугодие 2013 года. Как сообщил С.Собянин, с 1 июля рост тарифов составит в среднем 9,7%. При
этом в полном объеме сохраняются все льготы и субсидии — на эти цели из городского бюджета
будет выделено более 80 млрд рублей.
По словам Мэра Москвы, это самая низкая динамика роста цен на ЖКХ за последние 20 лет. При
этом, по словам С.Собянина, необходимо навести порядок в сфере учета расхода тепла.
Общедомовые счетчики нужно передать в ведение независимого учреждения, а информация об
объемах потребления должна публиковаться в открытом доступе. «Это позволит исключить приписки
и необоснованные платежи», — заявил Мэр.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития
М.Решетников сообщил, что плата за жилье по договору социального найма с июля 2013 года
вырастет с 2 рублей до 2 рублей 40 коп за 1 кв. м., то есть в целом рост составит порядка 200 рублей
в год. «Хочу отметить, что даже такой рост позволит обеспечить компенсацию только 34% расходов
на восстановление жилищного фонда, который сдается в социальный найм», — заявил руководитель
Департамента.
Плата за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей и собственников вырастет с 13
рублей 50 коп до 15 рублей 50 коп. М.Решетников пояснил, что речь идет о той категории москвичей,
которые не определились со способом управления своим многоквартирным домом, то есть не выбрали
управляющую компанию или сами не установили размер платы за содержание жилых помещений.
Ц ены на услуги ЖКХ в столице вырастут в среднем на 175 рублей на человека в месяц. Так, рост
тарифов на газ составит 15%, на тепловую энергию — на 9%, на холодную воду — на 6,2%, на
водоотведение — 6,1%, на электричество — 10–12%. При этом М.Решетников подчеркнул, что
индексация тарифов в Москве меньше, что прогнозируемая Министерством экономического развития
в среднем по стране. Что касается территории ТиНАО Москвы, то, по словам Министра
Правительства, там рост тарифов будет проходить несколько иначе, так как в каждом поселении
свои локальные системы обеспечения коммунальными ресурсами.
Как сообщил М.Решетников, власти выделяют субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг для 580 тыс. московских семей. К ним относятся те, кто на услуги ЖКХ тратит
более 10% своих доходов, в то время как на федеральном уровне эта планка установлена на уровне
22%. На эти цели Правительство столицы в 2013 году выделит более 10 млрд рублей. Помимо этого
еще 12,4 млрд будет выделено для обеспечения льготами 3,5 млн москвичей.
Отдельно М.Решетников отметил, что по ряду показателей москвичи снижают потребление услуг
ЖКХ благодаря установке индивидуальных и общедомовых счетчиков. Например, по данным
«Мосводоканала», объем потребления воды каждый год снижается на 2%. «Мы понимаем, что это
как раз является следствием более жестких мер по экономии и учету потребляемых ресурсов», —
заключил Министр Правительства.
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