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Собственник помещений 

многоквартирных домов!

Ты проверил 

свои платежи за 

коммунальные 

услуги?

С 1 июля рост 

платежей должен 

быть не более 

12%!!!
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ПЛАТЕЖКА
Электроэнергия  

Отопление

Вода холодная

Вода горячая

Канализация

Газ

Плата за коммуналку в 

1 полугодии 2013 года не выросла!

тарифы

нормативы

ПЛАТЕЖКА
Электроэнергия  

Отопление

Вода холодная

Вода горячая

Канализация

Газ

Платежка –размер платы граждан за коммунальные услуги

Сумма платежки не изменится если останутся на прежнем уровне: 

тарифы и объемы потребленных услуг

Декабрь 2012 года Январь 2013 года

тарифы

нормативы

не изменилась

не изменились
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Насколько вырастет 

оплата за коммуналку 

с 1 июля?

2 полугодие 2013 года

12%
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Почему 12%? А по телевизору 

говорили, что  6%!!!

Рост платы за

коммунальные услуги

в 1 полугодии О%
Рост платы за

коммунальные услуги

во 2 полугодии
12%

Рост платы за 

коммунальные услуги

в 2013 году

+

6%В среднем за год

(равно)

(0% + 12%) : 2 = 6%   

цифра 2 – это первое и второе полугодие

(плюс)



5

Тарифы на коммунальные услуги включают в себя стоимость 
всех коммунальных услуг, которые предоставляются гражданам 
предприятиями ЖКХ.

Тарифы – расценки (ЖКУ), устанавливаются исполнительными 
органами государственной власти, региональными службами по 
тарифам в соответствии с законодательством.

Тарифы и размер платы граждан за 

коммунальные услуги, одинаковые  

ли это понятия?

Размер платы граждан за коммунальные услуги понятие более 

широкое и зависит от целого ряда условий
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От чего зависит размер платы граждан 

за коммунальные услуги?

Тарифа на коммунальную услугу

Объема потребления услуги по приборам учета
(плата будет меняться в зависимости от объема потребленной услуги согласно показаний 

счетчика. Например: в один месяц потребили холодной воды 3 куб.м, в другой 5 куб.м

а в третий 2 куб.м. Соответственно плата за данную услугу будет 

меняться  в различные месяцы. Этот пример применим и к другим коммунальным услугам).

Норматива потребления при отсутствии приборов учета

Уровня оплаты услуг населением  
(процент оплаты от тарифа организации).
С 2013 года Правительством Ростовской области установлено ограничение роста тарифа 

для населения на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не выше 12%.

Если рост тарифа для населения с 1 июля превышает этот процент, то администрации 

поселений должны принять постановления о снижении уровня оплаты к тарифу организации.

В Сальском районе постановления о снижении уровня оплаты приняты.

Порядка начисления коммунальной услуги
(производится начисление равномерно в течение года или в течение отопительного периода)
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А что такое «сопоставимые условия»?

Сопоставимые условия  -

это неизменный набор и объем услуг

Вы получаете все те же коммунальные услуги, 

что и в прошлом расчетном периоде, 

и в том же объеме

Набор услуг - это коммунальные услуги, которыми вы пользуетесь (холодная 

вода, горячая вода, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоотведение).

Гражданин, в зависимости от благоустройства жилья, может пользоваться 

частью услуг. Если на декабрь 2012 года дом не был газифицирован, 

на отопление использовался уголь. Помещение было газифицировано с 1 июля, 

изменился набор услуг, вместо твердого топлива стал использоваться природный 

газ. Сравнивая этот набор услуг можно сделать вывод, что условия не 

сопоставимы с условиями декабря 2012 года.

Таким образом сопоставимыми условиями для этого примера 

можно назвать только тот набор услуг, который был до 1 июля.

НАПРИМЕР

+

Сопоставимые условия предоставления коммунальных услуг
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Как изменятся тарифы и нормативы на 

коммунальные услуги с 1 июля 2013 

года?

Рост тарифов в среднем 

по Сальскому району

с 01.07.2013

Электроэнергия -12,0%

Отопление - 3,7%*

Водоснабжение    - 8,5%

Водоотведение - 8,1%

Газ  - 15%

Рост нормативов
потребления 

коммунальных услуг – 0%
(норматив коммунальных 

услуг – это расход услуг 

на 1 человека или на 1 кв. метр)

Меры 

по ограничению 

размера платы  

граждан+
12%

В сопоставимых условиях,

при неизменном объеме и наборе коммунальных услуг
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Какие меры по ограничению роста 

платежей принимает Правительство 

Ростовской области?

Снижение уровня оплаты за 

коммунальные услуги населению

Предоставление адресных 

социальных выплат для граждан, у которых тариф на 

услуги холодного водоснабжения превышает 40 руб. за куб.м

и на услуги водоотведения 35 руб. за куб.м. 

Выплаты предоставляются управлением социальной защиты 

населения в пределах нормативов, по заявлению граждан и не 

зависят от доходов всех членов семьи, зарегистрированных 

(прописанных) в жилом помещении.

Предоставление субсидий 

предприятиям ЖКХ 
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Куда звонить?

если вопрос 

касается тарифов 

на коммунальные 

ресурсы

если вопрос 

касается 

начислений 

за коммунальные

услуги

в квитанции

если вопрос 

касается 

начислений 

за коммунальные

услуги

в квитанции

Региональная 

служба 

по тарифам 

Ростовской 

области

(8-863) 263-42-06

Администрация 

поселения:

Сальского городского

отдел ЖКХ 

5-17-59
Гигантовского сельского

7-88-35
Буденновского сельского

4-11-10
Юловского сельского

4-16-87

ГУП РО ИВЦ ЖКХ

7-27-50

если вопрос 

касается 

начислений 

за коммунальные

услуги

в квитанции

Администрация 

Сальского района
отдел дорожного 

строительства, 

транспорта и ЖКХ

5-12-57


