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Настоящая брошюра разработана в рамках оказания
правовой поддержки и правового просвещения граждан
на безвозмездной основе в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в целях оказания содействия уполномоченному
органу в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

2

Право граждан на доступ к информации
Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, Федеральным законом РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, а в отношении органов местного самоуправления – муниципальными правовыми актами.

Брошюра будет полезной как гражданам, в рамках жилищного просвещения, так и организациям в виде справочного материала, где представлены
нормативные и правовые акты, регулирующие и устанавливающие нормативы и тарифы на коммунальные услуги и ресурсы.
Целью разработки настоящей брошюры, было дать общее представление
о системе тарифообразования и регулирования в Калининградской области.
В одной брошюре представить материал, который бы раскрывал все стороны тарифной политики и тарифного регулирования, наверное, невозможно,
поэтому надеемся, что у нас будет возможность в дальнейшем, более подробно
раскрыть другие темы и аспекты тарифной политики в Калининградской области.
При составлении материала брошюры участвовали, дали свои комментарии и предложения:
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Одними из самых сложных и значимыми по размеру платежа
в сфере ЖКХ – являются коммунальные услуги, стоимость
и размер оплаты за их потребление.

Почему у граждан, часто возникают вопросы
и непонимание обоснованности тарифов
и размера оплаты за услуги и продукцию ЖКХ?
Попытаемся ответить на эти вопросы…
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Какие услуги относятся к коммунальным

газоснабжение

отопление

электроснабжение

холодное и горячее
водоснабжение

водоотведение
(канализование)

обращение с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)

6

Из чего складывается размер платежа?
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации
[1], размер платежа граждан за каждую коммунальную услугу складывается из
экономически обоснованного тарифа, утверждаемого для конкретной ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном действующим законодательством, и объемов потребления данной услуги, определяемых посредством
приборов учета, а при отсутствии приборов учета, исходя из нормативов потребления, утвержденных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В чем разница между понятиями
«платеж» и «тариф»?
Важно различать понятия «платеж за коммунальные услуги» и «тариф за
коммунальную услугу (ресурс)».
ТАРИФ – это стоимость (цена) единицы коммунального ресурса, выраженная в рублях (например, тариф на тепловую энергию для МП «Калининградтеплосеть» – 2429,02 руб. за 1 Гкал.).
тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение – ХХХ руб. за 1 куб.
м, тарифы на электроэнергию – ХХХ руб. за 1 кВтч).
Существует два вида тарифов: однокомпонентные и двухкомпонентные.
Однокомпонентные тарифы характерны для большинства видов коммунальных ресурсов. Исключение составляет горячая вода, тариф на нее состоит из
двух компонентов.
Первый – это цена одного кубометра холодной воды (к примеру тариф в г.
Калининграде для МП «Калининградтеплосеть» – 24,89 руб.м3).
Второй – цена одной гигакалории тепловой энергии, которая нагревает холодную воду до состояния горячей (в г. Калининграде для МП «Калининградтеплосеть» – 2429,02 руб/Гкал.).
Некоторые виды тарифов приведены в таблицах № 3 и № 4.
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ПЛАТА ЗА УСЛУГУ – это произведение тарифа на объем потребленного
коммунального ресурса, определяемого либо по показаниям приборов учета,
либо в соответствии с установленным уполномоченным органом нормативом
потребления ресурса.

ПКР = VКР × ТКР
где ПКР – размер платы за соответствующий коммунальный ресурс (ХВС,
тепло, ЭЭ, газ), руб.
VКР – объем потребленного коммунального ресурса за расчетный период
(м 3, кВт*час).
ТКР – тариф за единицу коммунального ресурса (руб./м 3 руб./кВт*час).
Согласно п.4 ст. 154 ЖК РФ, плата за коммунальные услуги включает в
себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (при наличии печного
отопления), плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Государственная тарифная политика
и тарифное регулирование
Задача государства – осуществить регулирование
процесса оказания услуги субъектом естественной
монополии сохранив баланс интересов производителей и поставщиков услуг. Поэтому устанавливая правила определения экономически обоснованных цен
(тарифов) на услуги монополий, государство должно
предусмотреть условия, позволяющие им оказывать качественную услугу, развиваться, модернизировать коммунальные сети, с одной стороны, а с другой – соблюсти интересы граждан
(потребителей) этих услуг.
Законодательная база и опыт нашей страны, в отличие от стран с рыночной
экономикой которые имеют многолетний опыт, несмотря на свой небольшой
возраст, активно совершенствуется, адаптируется к изменяющемуся законодательству, техническому прогрессу. Совершенствуются методы и правила
регулирования, возрастают требования информационной открытости как тарифообразования, так и тарифного регулирования, создаются институты общественного контроля.
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С 2017 года тарифное регулирование стало определяться путём индексации
с ориентацией на уровень прогнозной инфляции с применением отраслевых
коэффициентов эффективности.
Тарифное регулирование становится долгосрочным, что позволяет гражданам планировать свои расходы, а для регулируемых предприятий создаёт предпосылки для инвестирования в инфраструктурные проекты.
Процесс ценового (тарифного) регулирования и тарифная политика формируется на основе прогнозов социально-экономического развития, как Российской Федерации, так и каждого региона в отдельности.
Будет глубоким заблуждением, утверждать, что тарифы утверждаются только для населения. Рост тарифов влияет на конкурентоспособность выпускаемой
в регионе продукции, оказывает давление на инфляцию, финансовое положение
граждан и предприятий, на экономическое положение региона в целом.
Ценовая (тарифная) политика, регулирование стоимости услуг и продукции
в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) – это целенаправленная
деятельность государства по установлению, уточнению и упорядочиванию цен
(тарифов) на услуги естественных монополий в интересах развития отрасли,
соблюдения интересов граждан, сохранения социального согласия в обществе
с учётом платёжеспособной возможности населения оплачивать данные услуги.

Тарифная политика и тарифное регулирование
Калининградской области
Указом Губернатора Калининградской области от
30.09.2005 № 1 «О структуре органов исполнительной власти Калининградской области» создана Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской
области.
В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 [2],
тарифное регулирование в сфере ЖКХ осуществляет – Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее
по тексту – Служба).
В соответствии с Положением, Служба является исполнительным органом
государственной власти Калининградской области в области государственного
регулирования цен (тарифов), а также контроля за их применением в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с действующим законодательством, Служба устанавливает тарифы на: тепловую энергию, холодную и горячую воду, водоотведе9

ние, обращение с твердыми коммунальными отходами, электроэнергию для
населения; розничные цены на природный и сжиженный газ для населения,
а также нормативы на газоснабжение и электроснабжение; рассматривает инвестиционные и производственные1 программы предприятий производителей
и поставщиков услуг.

Чем руководствуется Служба
при осуществлении своей деятельности?
В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, актами и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти в области регулирования
тарифов, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, уставными законами Калининградской области, законами Калининградской области и иными нормативными правовыми актами Калининградской области,
а также Положением о Службе.

Каковы основные задачи и функции
органа исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов)
в Калининградской области?
Основными задачами Службы являются:
► установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, перевозки пассажиров и багажа и в непроизводственной сфере;
► соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии (мощности), теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии (мощности), организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами и
потребителей услуг этих организаций, а также соблюдение баланса экономи1
Производственные программы Служба утверждает для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.
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ческих интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг в других регулируемых сферах деятельности;
► недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую
энергию (мощность), теплоноситель, иные товары (работы, услуги) за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей;
► создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования
энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии
(мощности) и электрической энергии (мощности);
► обеспечение приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Калининградской области в установленной сфере
деятельности.

Государственный и общественный контроль тарифов
на коммунальные услуги (ресурсы)
Федеральная Антимонопольная Служба
Контроль, за правильностью применения норм тарифного регулирования и ценообразования осуществляет Федеральная антимонопольная служба.
На ФАС возложена функция усиления контроля реализуемых тарифных полномочий органом тарифного регулирования субъектов, в том числе:
● безусловная отмена тарифных решений, принятых с нарушением законодательства;
● единый стандарт соблюдения законодательства о ценообразовании (сроки, процедуры, суть решений и применяемые подходы);
● запрет превышения индекса платы граждан и др.
Региональный государственный контроль (надзор)
Региональный государственный контроль (надзор) в области правильности
осуществления расчетов платы за коммунальные услуги и нормативов их потребления возложен на уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Министерство регионального контроля и надзора Калининградской области).
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Деятельность Службы координирует и контролирует Губернатор Калининградской области.
Общественный контроль
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2012 №
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
федеральным и региональным органам власти предписано обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями
коммунального комплекса своих обязательств.
На основании данного поручения и в соответствии с постановлением
Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 [2],
приказом Службы от 20.02.2014 № 13-02/14 [3] образован Общественный
экспертный совет при Службе по государственному регулированию цен и
тарифов Калининградской области.
Целью создания Совета является:
– оценка социально-экономических последствий решений, принимаемых
по вопросам государственного регулирования;
– обеспечение взаимодействия между Службой, организациями, подлежащими государственному регулированию, потребителями и общественными
объединениями на основе принципов открытости, публичности, соблюдения
баланса интересов при реализации государственной политики в области регулирования тарифов.
Основная задача Совета общественное экспертное рассмотрение документов, представляемых предприятиями, чья деятельность регулируется Службой.
В состав Общественного Совета входят представители профсоюзов, профессиональных и общественных объединений, Общественной Палаты Калининградской области, Торгово-промышленной Палаты Калининградской области и др.
Члены Совета рассматривают представленные в Службу документы, проводят, при необходимости, экспертную оценку, выходят с предложениями, делают замечания и участвуют в рассмотрении тарифных заявок, изучении документов и принятии решения при утверждении Службой тарифов. Тем самым,
члены Совета берут на себя часть ответственности за установленные в Калининградской области тарифы.
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Межотраслевой Совет потребителей
по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий Калининградской области
(далее – Межотраслевой Совет)
Межотраслевой Совет постоянно действующий
консультативно-совещательный орган при Губернаторе Калининградской области по вопросам общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий в Калининградской области [4].
Целью деятельности Совета является защита
прав потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, доведения до сведения Службы и субъектов естественных монополий позиции
потребителей, достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг для потребителей.

Экспертиза цен и тарифов
Важной задачей является экспертиза цен и тарифов, принимаемых в Калининградской области.
С этой целью Постановлением Правительства Калининградской области
от 20 января 2006 г. № 11 создано Областное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертиз цен и тарифов» (далее – Учреждение).
Учреждение создано для достижения следующих целей:
● осуществление единых государственных принципов регулирования цен
и тарифов на территории Калининградской области;
● достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное
функционирование организаций коммунального комплекса;
● стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий, полное возмещение инвестиционных
затрат организаций коммунального комплекса.
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Основной акцент мониторинга тарифных решений направлен на исполнение заданных параметров роста тарифов.
Тарифная политика, реализуемая в Калининградской области, даёт чёткий
сигнал регулируем организациям, в необходимости поиска резервов повышения внутренней эффективности при принятии кадровых, управленческих, финансовых, производственных и иных решений.
__________________________________
Мы вкратце рассказали о структуре, которая сформирована и осуществляет тарифное регулирование и реализует тарифную политику в
Калининградской области.
Теперь давайте рассмотрим на основании, каких нормативно-правовых актов, законов формируются и утверждаются тарифы.
Размер и составляющие плату за коммунальные услуги, порядок расчёта
и внесения такой платы, а так же правила предоставления коммунальных услуг отнесены к компетенции Правительства Российской Федерации (статья 12.
Жилищного Кодекса РФ [1]).
Правительство Российской Федерации утвердило Правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме (далее Правила № 306)
[5], а так же правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов (далее – Правила № 354)[6].
Данные Правила приняты и действуют уже не первый год. Правила постоянно совершенствуются, в них активно вносятся изменения, которые отражают нашу меняющуюся жизнь.
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Нормативы
Установив цены (тарифы) на коммунальные услуги (ресурсы, мощность), их
потребление нужно измерить.
Как известно, потребление коммунальных услуг (ресурсов, мощности) измеряется приборами учёта. Если такие приборы учёта не установлены (не введены
в эксплуатацию или выведены из эксплуатации, закончился срок поверки и др.)
в доме (в месте потребления, в квартире),
то объем потребления коммунальных ресурсов определяют на основании утверждённых нормативов.
Порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) и требования к порядку их формирования определён Правилами № 306 [5].
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами (Таблица 1).

Норматив потребления коммунальных услуг – это утвержденный месячный (среднемесячный) объемный показатель
(количество, норма) потребления коммунальных ресурсов
(холодной и горячей воды, сетевого газа, электрической
и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме
или жилом доме при отсутствии приборов учета.

!

Обращаем внимание, различные нормативы потребления утверждаются различными уполномоченными
органами.
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При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры жилья (многоквартирного или
индивидуального дома, общежития):
а) в отношении холодного и горячего водоснабжения – этажность, износ
внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);
б) в отношении электроснабжения – количество комнат в квартире, высота
и расположение жилых помещений;
в) в отношении газоснабжения (при расходе газа на нужды отопления) –
материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;
г) в отношении газоснабжения (при расходе газа на подогрев воды) – износ
внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;
д) в отношении отопления – материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;
е) в отношении водоотведения – износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).
В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
а) в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – куб.
метр на 1 человека;
б) в отношении электроснабжения – кВт*ч на человека;
в) в отношении отопления – Гкал на 1 м2 общей площади жилых помещений;
г) в отношении газоснабжения:

● для приготовления пищи и (или) подогрева воды – куб. метр на 1 человека;
● для отопления – куб. метр на 1 кв. метр общей площади жилых помещений.
Нормативы потребления устанавливаются по каждому виду и составу предоставляемых коммунальных услуг, которые определяются степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома.
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Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными
для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства.
При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени
благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Изменение нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется
в порядке, определенном для их установления.
Основанием для изменения нормативов потребления коммунальных услуг является изменение конструктивных и технических параметров, степени
благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, климатических условий, при которых объем (количество) потребления коммунальных ресурсов
потребителем в многоквартирном доме или жилом доме изменяется более чем
на 5 процентов.
Срок действия нормативов потребления коммунальных услуг составляет не
менее 3 лет, и в течение этого периода нормативы потребления коммунальных
услуг пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных
Правилами.
Нормативные акты, на основании которых были утверждены нормативы,
приведены в таблице № 1.

Как проходит процедура утверждения тарифа
на коммунальную услугу?
В установленный законодательством срок – до 1 мая (или иной установленный законом срок), регулируемая организация обязана направить в адрес
Службы свою заявку (заявление) на регулирование с расчетами по предполагаемому размеру тарифа на предстоящий период приложив так же расчет финансовых потребностей на реализацию производственной программы. Обязательным является обоснование этих потребностей и расшифровка всех затрат
на производство ресурса.
Служба производит проверку экономической обоснованности затрат на основании договоров, счетов-фактур, технических данных производственного
процесса и бухгалтерских документов, статистической отчетности и готовит
экспертное заключение. Анализу подвергается каждый пункт заявки, первич17

ная и отчетная документация, в случае возникновения сомнений, либо для
уточнения представленных параметров заявки, регулятор запрашивает дополнительные данные и пояснения.
Члены Общественного Экспертного Совета, созданного при Службе, активно участвуют при рассмотрении документов, поданных предприятиями на
регулирование, высказывают свои замечания и предложения, которые учитываются Службой при принятии тарифных решений.
Необходимо отметить, что регулирование тарифа – это строго регламентированный процесс. В состав тарифа включаются только те расходы, которые
необходимы для производства (оказания) регулируемого вида коммунальных
услуг.
Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются Службой отдельно для
каждого поставщика коммунальной услуги (ресурса) в соответствии с федеральным законодательством. Краткий перечень нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок принятия тарифов, приведён в Приложении №1.

Как часто меняются тарифы
на коммунальные услуги?
В соответствии с нормативными актами и концепцией ценовой политики
регулируемые цены и тарифы утверждаются один раз в год на срок не менее
12 месяцев и в течение этого срока не пересматриваются.
С 2012 года в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации тарифы на коммунальные услуги пересматриваются с 1 июля.

Что такое долгосрочные тарифы
на коммунальные услуги?
Долгосрочные тарифы устанавливаются органом государственного регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде
формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности
и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой
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устанавливаются такие тарифы, определяются на весь долгосрочный период
регулирования, в течение которого не пересматриваются, за исключением случая их пересмотра, согласно законодательству.
Особенностью регулирования тарифов на долгосрочный период является
ежегодная корректировка утвержденных тарифов только с учетом внешних
факторов, не зависящих от деятельности организаций (полезный отпуск ресурса, стоимость топливно-энергетических ресурсов, налоговая политика и т.д.).
В течение долгосрочного периода предприятия получают стимул для снижения
издержек, а у инвесторов появляется гарантия возврата вложенных средств.

Какие меры предпринимаются государством
в целях ограничения роста платежей населения
за коммунальные услуги?
Статьей 157.1 Жилищного кодекса РФ введено ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги посредством утверждения:
1) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам РФ (далее – индексы)
2) предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях.
Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400.
Указанное ограничение позволяет исключить случаи резкого роста платы
граждан за коммунальные услуги, что является механизмом для принятия сбалансированных решений в сфере регулирования тарифов, установления нормативов потребления коммунальных услуг населением и бюджетного планирования при одновременном обеспечении инвестиционной привлекательности
отрасли.
Индексы регулируют рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по региону и ежегодно устанавливаются Правительством РФ на основании предложения, представленного ФАС России.
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Также предельные индексы регулируют рост совокупной платы граждан
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях субъекта РФ – платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами.
При этом рост размера платы граждан по каждому виду коммунальных услуг,
как и рост тарифов отдельных ресурсоснабжающих организаций, может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных показателей.
Применение предельных индексов должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце
текущего года по отношению к размеру платы за коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года не более чем на установленную
величину индекса.

Как узнать какой индекс установлен
для Калининградской области?
Узнать, какой индекс изменения размера вносимой гражданами платы установлен в отдельном муниципальном образовании Калининградской области,
можно на сайтах глав администраций Калининградской области или на
сайте Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Изменение платы граждан рассчитывается ежемесячно при сопоставимом
наборе и объеме коммунальных услуг по отношению к декабрю предыдущего
года.
Служба проводит ежемесячный мониторинг изменения платы граждан и
публикует результаты мониторинга на своем сайте https://tarif.gov39.ru/dlyanaseleniya/monitoring-platy-grazhdan-za-kommunalnye-uslugi/.
Федеральное и региональное законодательство по данному вопросу также размещено на сайте Службы.
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Можно ли превышать установленные Правительством РФ
индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем
по Калининградской области?
Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем
по всем муниципальным образованиям Калининградской области не может
превышать индекс, устанавливаемый ежегодно для нашего региона, Правительством РФ.
Однако в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные на федеральном уровне ограничения, то есть предельные индексы в муниципальных образованиях могут
быть установлены в размере выше индекса по Калининградской области.
Установление предельного индекса по муниципальному образованию с
превышением среднего индекса по региону возможно только при наличии
официального решения представительного органа муниципального образования – Совета депутатов. Решение принимается в форме согласования или
отказа в согласовании проекта Указа Губернатора Калининградской области
об утверждении предельных индексов.
Основаниями для установления по муниципальному образованию предельных индексов с превышением среднего индекса по региону согласно
пункту 46 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 могут
являться:
а) осуществление регулируемыми организациями затрат на реализацию
мероприятий, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и направленных
на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, на
повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов,
входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
б) установление нормативов потребления коммунальных услуг (нормативов накопления твердых коммунальных отходов) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
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в) соблюдение (установление) долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного (планируемого к заключению) концессионного соглашения;
г) реализация инвестиционных программ регулируемых организаций.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации – Губернатор, на основании решения, принятого представительным органом муниципального образования и решения ФАС России:
а) принимает решение об утверждении предельного индекса в размере,
определенном проектом Указа Губернатора об установлении предельного индекса, – в случае его согласования;
б) утверждает предельный индекс в размере, не превышающем индекса
по субъекту РФ более чем на величину предельно допустимого отклонения, –
в случае отказа в согласовании проекта Указа Губернатора субъекта РФ
об установлении предельного индекса.

!

Важно!!!
Изменение платы граждан рассчитывается при
сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг
в каждом месяце текущего года по отношению
к размеру платы за коммунальные услуги в декабре
предшествующего календарного года.
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Где можно ознакомиться с информацией об установленных
тарифах на коммунальные услуги?
Информация о принятых тарифах на коммунальные услуги для жителей Калининградской
области и утвержденных нормативах потребления коммунальных услуг опубликована на главной странице сайта Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской
области в разделе «Тарифы на коммунальные
ресурсы для населения» (https://tarif.gov39.ru/
news/?ELEMENT_ID=3488).
Некоторые виды тарифов утверждённые в Калининградской области приведены в таблицах № 3 и № 4.
Помимо этого, Правительством Российской Федерации приняты нормативные акты, обязывающие регулируемые организации раскрывать информацию
о своей финансово-хозяйственной деятельности, расходах, учтенных при установлении тарифов и ходе выполнения производственных и инвестиционных
программ.
Раскрытие информации осуществляется путем ее размещения на официальном сайте организации в сети «Интернет», на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) https://tarif.gov39.ru/raskrytie-informatsii/,
а также по запросам потребителей.
Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями отнесен к полномочиям Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Контактная информация, куда необходимо обращаться гражданам Калининградской области по вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства, приведена в таблице № 2.
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Как можно самостоятельно проверить соответствие роста
размера платы за коммунальные услуги установленным
ограничениям?
На главной странице сайта Службы размещен
«Калькулятор
коммунальных
платежей» – информационный инструмент,
позволяющий обеспечить онлайн-проверку
соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям.

Начисления за потреблённые
коммунальные ресурсы
Начисления за потреблённые коммунальные ресурсы осуществляют исполнители коммунальных услуг. Ими могут быть как сами ресурсоснабжающие организации, так и управляющие организации, либо процесс начислений,
может быть передан и поручен расчётно-кассовым центрам (например, давно
знакомый калининградцам «Симплекс»).
При этом будет не верным говорить, что при начислениях, которые делают
ресурсоснабжающие или управляющие организации допускаются ошибки в
свою пользу или делаются с нарушением. Контроль, равно как и ответственность за правильностью начислений достаточно жёсткий. Цена ошибки для
такой организации несоизмерим со штрафами, которые установлены государством.
В системе начислений, особую, можно сказать стабилизирующую роль
играют Расчётно-кассовые центры (РКЦ), основной задачей которых является
начисление за потреблённые жилищные и коммунальные услуги, печатание
квитанций (единого платёжного документа), а также сбор денег с населения по
выставленным квитанциям.
РКЦ – это, как правило, либо в прошлом, либо действующее муниципальное предприятие.
Ещё одно, неоспоримое преимущество РКЦ, это прямое зачисление полученных денежных средств за потреблённые коммунальные ресурсы на расчётный счёт непосредственно ресурсоснабжающих организаций, а значит, полученные средства не будут истрачены на иные цели.
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Наличие профессиональных компьютерных программ, квалифицированных специалистов, высокая информативность единого платежного документа значительно сокращает количество обращений граждан с претензиями и за
разъяснениями.
В соответствии с заключёнными РКЦ с исполнителями услуг договорами,
РКЦ несут ответственность за правильность начислений.

Какие предусмотрены санкции за нарушение
порядка ценообразования?
Согласно Кодексу
об административных правонарушениях РФ
административные штрафы
налагаются за:
– нарушение порядка ценообразования;
– невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа регулирования;
– нарушения порядка представления сведений в орган регулирования;
– нарушения порядка стандартов раскрытия информации.

Основные достижения в области
тарифной политики
Какие бы заявления не звучали, что тарифы высокие, нормативы не справедливые, нужно отметить, что в тарифном регулировании сформирован
устойчивый баланс интересов учитывающий с одной стороны интересы поставщиков коммунальных услуг (уровень потерь, затрат и заработной платы),
с другой – платёжеспособный спрос потребителей учитывающий уровень доходов населения.
В тарифном регулировании, за последние годы, произошли позитивные изменения, о которых нельзя не сказать несколько слов.
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Назовём основные достижения в тарифной политики:
► тарифы имеют характер долгосрочного регулирования, что позволяет
планировать и прогнозировать свои расходы;
► создана многоуровневая система социальной защиты населения при
оплате коммунальных услуг;
► в процесс регулирования тарифов вовлечены специалисты и активные
граждане;
► повышается уровень информированности граждан о деятельности регулируемых организаций и регуляторов;
► разрабатываются инструменты и практики эталонных затрат, альтернативных производств и др.
При этом, хотелось бы, чтобы в тарифном регулировании, делался больший
акцент и разрабатывались методики в основе которых были бы:
► тарифное стимулирование внедрения инновационных разработок в инфраструктуру коммунальной инфраструктуры;
► повышение прозрачности и информирования населения при регулировании и установлении тарифов;
► стимулирующие меры позволяющие за счёт снижения затрат и потерь
повышать уровень заработной платы работников регулируемых предприятий
(отрасль имеет один из самых низких показателей уровня средней заработной
платы, отсюда высокий показатель среднего возраста работников, молодые
квалифицированные кадры не проявляют заинтересованности работать где
практически не нормированный рабочий день, низкая заработная плата и низкие социальные гарантии).
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Меры социальной поддержки
при оплате жилищно-коммунальных услуг
Отличительной чертой тарифного регулирования в Калининградской области является построение многоуровневой системы социальной защиты
населения при оплате коммунальных услуг.
Основными инструментами социальной поддержки являются:
► установление предельных индексов изменения расходов граждан при
оплате коммунальных услуг;
► установление перекрёстного субсидирования, при котором прочие потребители несут дополнительную тарифную нагрузку за население;
► возможность получения субсидии на оплату коммунальных услуг для
семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают установленный
в регионе уровень;
► льготные тарифы для населения на присоединение к сетям и др.
Социальная направленность государственной тарифной политики, в сочетании с ограничением роста тарифов, сохранится в обозримой перспективе,
при этом, актуальным видится внедрение механизма адресной поддержки нуждающихся.

Какая работа ведется в отношении организаций
коммунального комплекса по снижению
себестоимости производства?
Орган регулирования проводит экспертизу предложений об установлении
тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов,
корректности определения параметров расчета тарифов организаций коммунального комплекса, направленных на повышение эффективности производственной деятельности.
В случае если в ходе анализа представленных регулируемыми организациями предложений об установлении цен (тарифов) возникнет необходимость
27

уточнения предложения об установлении цен (тарифов), орган регулирования
запрашивает дополнительные сведения, в том числе документы, подтверждающие фактически понесенные регулируемой организацией расходы в предыдущем периоде регулирования.
Производственные программы включают в себя оптимизацию затрат коммунальной инфраструктуры, модернизацию и реконструкцию оборудования,
замещение дорогостоящих видов топлива на более дешевые, оптимизацию
численности персонала, энергоресурсосбережение и экономию на транспортных затратах. Эффективная работа и контроль за выполнением поставленных
задач должны привести к снижению себестоимости выработки коммунального
ресурса и улучшению качества его предоставления.
Если регулируемое предприятие не выполнило инвестиционную и производственную программу, то Служба исключает весь невыполненный объем из
необходимой валовой выручки при установлении тарифа на следующий период регулирования («вырезает» из тарифа экономически не обоснованные затраты и экономически необоснованные доходы).

Эффективное управление
предприятиями коммунального комплекса
Отрасли нужны
управленцы.

эффективные

Руководить коммунальным предприятием дело совсем непростое.
Если обычное предприятие и его
руководитель может увеличить или
снизить объём выпускаемой продукции, даже остановить предприятие
по своему усмотрению, то руководитель коммунального предприятия, обязан
обеспечить стабильную работу предприятия на протяжении всего времени с
требуемым объёмом и качеством такой продукции (ресурса).
Как показала практика, в Калининградской области реально предприятия
коммунального комплекса работают стабильно, качество предоставляемых
коммунальных услуг (продукции) неизменно растёт, аварийность на коммунальных сетях снижается (то же можно сказать и в области обращения с ТКО).
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Именно обеспечение стабильной работы коммунального предприятия, снижения уровня аварийности, определялись как приоритетные перед руководителями коммунальных предприятий. Под решение этих задач действовал так
называемый затратный метод формирования тарифов, чем больше затрат и потерь смогло предприятие доказать регулятору, тем выше устанавливался тариф
такому предприятию, сегодня такой порядок уже не действует.
Кто внимательно ознакомился с материалом брошюры, мог заметить, тарифообразование сегодня не приемлет чисто затратный метод его формирования.
Установленный с 2017 года порядок тарифообразования: инфляция – минус
коэффициент отраслевой эффективности выводит на первый план потребность
в эффективном управлении предприятием.
Чтобы выжить коммунальному предприятию, основными приоритетами в
его работе сегодня становятся: снижение затрат, потерь, повышение качества
при принятии кадровых, управленческих, финансовых, производственных и
технологических решений, а это значит, отрасль начинает требовать эффективного управления.
Активная государственная политика по сдерживанию роста тарифов, будет
стимулировать предприятия жилищно-коммунального комплекса заняться вопросами эффективного управления предприятиями.
Первый опыт подготовки эффективных управленцев для предприятий
ЖКХ был получен при обучении по магистерской программе организованной
Объединением организаций работодателей ЖКХ Калининградской области
совместно с руководством Калининградского государственного технического
университета группы студентов по специальности «Управление предприятиями ЖКХ».
Очевидно, вопрос обеспечения предприятий коммунального комплекса эффективными руководителями становится одним из приоритетов в тарифной
политике Калининградской области.
__________________________________
Р.S. В данной брошюре, мы постарались ознакомить читателей с созданной в Калининградской области системой тарифообразования, попытались
раскрыть основы тарифной политики и ценообразования для предприятий
коммунального комплекса, раскрыли и привели основные правила тарифного
регулирования в Калининградской области.
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Брошюра будет распространяться через администрации муниципальных
образований Калининградской области, на семинарах, круглых столах, которые будут проводиться по вопросам ЖКХ, а также размещена в сети интернет.
Хотели бы высказать слова благодарности Руководителю Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области –
Бобровой Ольге Анатольевне и директору ОГБУ «Центр экспертизы цен и
тарифов» Бабкиной Яне Ивановне, за их активное участи в формировании
материала для данной брошюры.
Вопросы тарифного регулирования, не простые. Любое неверно сказанное
слово, двусмысленность выражения, могут вызвать неправильные ожидания
или даже создать социальное напряжение в обществе и мы, те кто составлял
материал, отлично это понимали.
Надеемся содержание, справочные материалы представленные в брошюре:
- помогут гражданам Калининградской области лучше разобраться в вопросах тарифообразования, материалы, представленные в брошюре окажут правовую поддержку в правовом просвещении граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
- окажет содействие уполномоченному органу в осуществлении контроля
за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.
О других вопросах и темах тарифной политики и тарифообразования, порядка оплаты за коммунальные услуги, в том числе вопросы, которые будут
получены в рамках обратной связи, мы надеемся рассказать в следующих брошюрах.
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Приложение № 1

Законы и нормативно правовые акты применяемые
при тарифообразовании и регулировании
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон РФ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 №
1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания имущества в многоквартирном доме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184
«Об отнесении владельцев электрического сетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №
400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»);
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 № 306 «Об утверждении
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан»
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950
«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов
естественных монополий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162
«Об утверждении правил поставки газа в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335
«О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 №
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №
326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации
работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»;

32

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
Приказ ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по субъектам Российской Федерации и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема потребления электрической
энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей к
объему электрической энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий потребителей»;
Приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении методических
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;
Приказ ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению»;
Приказ ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении методики
определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»;
Приказ ФСТ России от 15.12.2009 № 411-э/7 «Об утверждении методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям»;
Приказ ФСТ России от 15.12.2009 № 412-э/8 «Об утверждении методических указаний по регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые
услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа»;
Приказ ФСТ России от 09.06.2009 № 216-э «Об утверждении форм расчетов предельных индексов максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса»;
Приказ ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд»;
Приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» и др.
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Таблица № 1.

Нормативы потребления коммунальных услуг
в Калининградской области

№

Коммунальная
услуга

Нормативный акт

Вид норматива

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области
Отопление,
холодное
водоснабжение,
горячее
водоснабжение,
отведение
сточных вод

1

Постановление Правительства Калининградской области от 28.03.2014 № 184
«Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, отведения
сточных вод) на территории Калининградской области»

2

Постановление Правительства Калининградской области от 19.12.2017 № 683
«Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев Горячее
холодной воды для предоставления ком- водоснабжение
мунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калининградской
области»

Нормативы
потребления
коммунальных
услуг

Нормативы расхода тепловой
энергии
для горячего
водоснабжения

Министерство природных ресурсов и экологии
Калининградской области

3

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области
от 14.05.2018 № 218 «Об установлении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области и признании утратившим
силу Приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Калининградской области от 4 мая 2018 года № 203»
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Обращение
с твердыми
коммунальными
отходами

Нормативы
накопления
твердых
коммунальных
отходов

Служба по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области

4

Приказ Службы от 15.01.2016
№ 01-02э/16 «Об утверждении нормативов потребления населением Калининградской области коммунальной услуги
по электроснабжению при отсутствии
Электроснабжеприборов учета на 2016 – 2017 годы» (в
ние
ред. Приказов службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 27.07.2016 №
74-01э/16, от 29.05.2017 № 38-01э/17, от
18.02.2019 № 12-01э/19)

Нормативы по
электроснабжению
при отсутствии
приборов учета

5

Приказ Службы от 29.05.2017
№ 38-01э/17 «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии Электроснабжев целях содержания общего имущества в ние
многоквартирном доме на территории Калининградской области»

Нормативы
по электроснабжению
на ОДН

6

Приказ Службы от 29.09.2017 № 71-01э/17
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещения в многоквартирных домах, включающих общежития Электроснабкоридорного, гостиничного и секционного жение
типов, а также в жилых помещениях многоквартирных домах, ранее являющихся
общежитиями коридорного, гостиничного
и секционного типов»

Нормативы
по электроснабжению

7

Приказ Службы от 19.10.2012
№ 91-01э/12 «Об утверждении нормативов
потребления населением Калининградской
Газоснабжение
области коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета
газа»

Нормативы по
газоснабжению
при отсутствии
приборов учета
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Таблица № 2

Куда необходимо обращаться гражданам
Калининградской области по вопросам
в области жилищно-коммунального хозяйства
№
п/п

Орган
исполнительной
власти

Контактные данные

Полномочия

1

Служба по государственному регулированию цен и
тарифов Калининградской области

236022, г. Калининград,
пр-т Советский, д. 13,
тел. 8(4012) 599-539,
факс 8(4012) 599-519
tarif39@tarif39.ru
https://tarif.gov39.ru/

вопросы формирования тарифов, контроль за применением
установленных Службой тарифов и предельных индексов
размера платы граждан за коммунальные услуги

236007, г. Калининград,
ул. Барнаульская, д.4,
тел./факс 8(4012) 533756
minkontrol@gov39.ru
https://minkontrol.
gov39.ru/

региональный государственный жилищный надзор, вопросы соблюдения правил
содержания общего имущества
в многоквартирном доме,
соблюдения правил предоставления коммунальных услуг
установленного качества и количества, соблюдения порядка
предоставления коммунальных
услуг требованиям законодательства

236007, г. Калининград,
ул. Дм. Донского, д. 1,
тел. 8(4012) 599-093,
факс 8(4012) 599-019
minstroi@gov39.ru
https://minstroy.gov39.
ru/

вопросы проведения единой
государственной политики
и нормативно-правового
регулирования в сфере строительства, промышленного
производства строительных
материалов, изделий и конструкций домостроения, ЖКХ
на территории Калининградской области, полномочия по
обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений, а также реализация мер
по защите прав пострадавших
участников долевого строительства

2

3

Министерство регионального контроля
(надзора) Калининградской области
(Департамент жилищного контроля
и надзора)

Министерство строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
Калининградской
области
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236016, г. Калининград,
ул. Клиническая, д. 63,
тел. 8(4012) 599-609,
факс 8(4012) 599-600,
социальный, справочно-информационный
центр: 8(4012) 531-231
social@gov39.ru
http://social.gov39.ru

4

Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

5

Прием граждан: понедельник – пятница
с 08.00 до 19.00 ч.
суббота с 10.00 до
Специализирован- 15.00 «Горячая линия»
ная некоммерчеФонда
ская организация
+7 (4012) 994-993
Калининградской
Прием звонков понеобласти
дельник – пятница
«Фонд капитально- с 9.00 до 18.00 ч.
го ремонта
Телефоны,
общего имущества электронная почта:
в многоквартирных +7 (4012) 303-541
домах»
Приемная, генеральный директор, заместитель генерального
директора, info@
fondgkh39.ru

орган исполнительной власти,
реализующий государственную политику и осуществляющий управление и нормативно-правовое регулирование
в сфере социальной защиты и
труда

Организация и проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
Калининградской области

Нормативно-правовые акты, на которые есть ссылки в брошюре:
[1] Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»
[2] Постановление Правительства Калининградской области от 28.03.2011 № 189 «О Службе по
государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области»
[3] Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
от 21.11.2014 № 121-02/14 «Об общественном совете при Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области»
[4] Указ губернатора Калининградской области от 25.03.2015 № 41 «О межотраслевом совете
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Калининградской области»
[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»
[6] Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2014 № 354, были утверждены правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
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Городской округ
город Калининград

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Правдинский

Городской округ
Гвардейский
Городской округ
Гвардейский

Городской округ
Светловский

ИП Чернявский Е.В.

МП «ЖКХ»

МУП МО «Гвардейский городской
округ» «Комсервис»

МУП «МАЯК»

Муниципальный
район

ООО «КАШТАН»

Наименование
юридического лица

Городской округ
Светловский

Городской округ
Гвардейский
Городской округ
Гвардейский

Городской округ
Правдинский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
город Калининград

Муниципальное
образование

г. Гвардейск

Значение
дифференцирующего
признака

28,41

16,87

16,54

28,41

25,03

27,56

26,20

24,53

26,70

25,40

20,82

с НДС

с НДС

20,05

тариф,
руб./м3

тариф,
руб./м3

I
II
полугодие полугодие

143-11окк/19

116-08окк/19

116-08окк/19

108-03окк/19

129-06окк/19

90-06окк/19

Номер

20.12.2019

03.12.2019

03.12.2019

26.11.2019

16.12.2019

29.10.2019

Дата
принятия

Реквизиты принятого
решения

и иных особенностей), действующих в течение 2020 года, для организаций, оказывающих услуги ВОДОСНАБЖЕНИЯ населению

Перечень тарифных решений (дифференцированных тарифов в рамках региональных стандартов

Таблица № 3

39

МУП «Водоканал»
Краснознаменского
ГО

МУП «Водоканал и
благоустройство»

Городской округ
Краснознаменский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Советский

МП ПУ «Водоканал»

Городской округ
Полесский
Городской округ
Полесский

Городской округ
Полесский
Городской округ
Полесский

Городской округ
Краснознаменский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Советский

Городской округ
город Калининград

Городской округ
Багратионовский
Городской округ
Багратионовский

Городской округ
Багратионовский
Городской округ
Багратионовский

Городской округ
город Калининград

Городской округ
Гурьевский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Гурьевский

Городской округ
Зеленоградский

МП КХ «Водоканал»

МКУП «Полесское
ЖЭУ»

МКП «КС Г. БАГРАТИОНОВСКА»

ИП Никитишин А.Д.

Банк России (пансионат «Балтийские
пески»)

г Краснознаменск

13,27

п Тюленино

16,32

22,57

22,09

24,89

15,64

20,99

п Долгоруково

г Полесск

22,78

п Гвардейское

20,36

23,90

16,89

23,03

22,84

26,08

13,67

15,99

21,82

23,69

19,52

24,50

84-06окк/18

143-08окк/19

116-11окк/19

134-01окк/19

143-12окк/19

143-12окк/19

№14701окк/19
№14701окк/19

139-06окк/19

116-14окк/19

28.11.2018

20.12.2019

03.12.2019

17.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

19.12.2019

03.12.2019
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МУП «Коммунальник» Славского ГО

МУП ЖКХ МО «Илюшинское сельское
поселение»

МУП ЖКХ «Новоколхозное»

МУП ЖКХ г. Нестерова

МУП ЖКХ «Мастер»

Городской округ
Славский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Неманский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Славский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Неманский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Славский

МУП «ЖКС Славского
Городской округ
р-на»
Славский

Городской округ
Гурьевский

Городской округ
Багратионовский

Городской округ
Багратионовский

Городской округ
Гурьевский

Городской округ
Багратионовский

Городской округ
Багратионовский

МУП «ЖКС» г. Багратионовска

МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»

МУП «ВодоканалТеплосеть»

п Тимирязево

14,73

26,50

24,04

28,60

25,64

20,88

16,69

20,59

18,31

15,29

26,89

24,72

28,81

26,43

21,55

17,35

21,36

19,02

116-05окк/19

143-07окк/19

108-04окк/19

139-07окк/19

108-05окк/19

143-05окк/19

№13915окк/19

116-10окк/19

139-02окк/19

03.12.2019

20.12.2019

26.11.2019

19.12.2019

26.11.2019

20.12.2019

19.12.2019

03.12.2019

19.12.2019
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Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Зеленоградский

МУП «Тепловые сети
пгт.Железнодорожный»

МУП «Сельское водопроводное хозяйство»

МУП «Озёрский водоканал»

Городской округ
Правдинский

Городской округ
Правдинский

Городской округ
Гусевский

Городской округ
Озерский

Городской округ
Озерский

Городской округ
Гусевский

Городской округ
Озерский

Городской округ
Озерский

Городской округ
Озерский

Городской округ
Озерский

Городской округ
Ладушкинский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Зеленоградский

МУП «Коммунальные
системы» МО «ЛаГородской округ
душкинский городЛадушкинский
ской округ»

МУП «Коммунальщик»

г Озерск

п Красноярское

п Гаврилово

Зеленоградский
район

Куршская Коса

26,06

26,03

14,35

17,70

16,57

18,99

22,05

15,50

26,85

26,71

15,21

18,66

17,48

19,69

22,33

15,70

143-02окк/19

116-07окк/19

116-07окк/19

116-07окк/19

116-07окк/19

116-13окк/19

№13909окк/19

№13909окк/19

20.12.2019

03.12.2019

03.12.2019

03.12.2019

03.12.2019

03.12.2019

19.12.2019

19.12.2019
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ООО «Еврострой
Инвест»

ОАО «Светловский
Водоканал»

ООО «Водоснабжение»

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Светловский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Гусевский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Светловский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Гусевский

Городской округ
Неманский

Неманское городское
Городской округ
МУП «Водоканал»
Неманский

ОАО «ГУСЕВ-ВОДОКАНАЛ»

Городской округ
Янтарный

Городской округ
Янтарный

МУП «ЭО-Янтарный»

Городской округ
Мамоновский

Городской округ
Черняховский

Городской округ
Мамоновский

Городской округ
Черняховский

МУП «Чистота»

МУП «Черняховский
водоканал»

п Холмогоровка

24,99

15,72

19,63

23,74

21,96

12,53

18,49

16,89

25,95

16,28

20,76

24,41

22,60

12,98

19,09

16,89

143-01окк/19

№13910окк/19

98-01окк/19

116-02окк/19

139-04окк/19

143-03окк/19

116-03окк/19

116-04окк/19

20.12.2019

19.12.2019

08.11.2019

03.12.2019

19.12.2019

20.12.2019

03.12.2019

03.12.2019
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МКП «Водоканал
Донское» МО «Поселок Донское»

МУП «Балтвода» г.
Балтийска

УМП «Водоканал»

ООО «УК Надежда»

ООО Пушкино

Городской округ
Светлогорский

Городской округ
Балтийский

Городской округ
Пионерский

16,81

23,32

Городской округ
Балтийский
Городской округ
Светлогорский

22,34

г. Приморск

16,10

21,88

22,18

г Балтийск

п Голубево

п. Весново,
п. Февральское

21,88

Городской округ
Пионерский

Городской округ
Гурьевский

Городской округ
Краснознаменский

Городской округ
Краснознаменский

Городской округ
Гурьевский

Городской округ
Нестеровский

Городской округ
Нестеровский

п. Пушкино,
п. Покрышкино,
п. Луговое,
п. Чапаево,
п. Вознесенское,
п. Черняхово,
п. Невское,
п. Высокое, п.
Фурмановка, п.
Садовое,
п. Заводское,
п. Шолохово,
п. Ватутино

17,40

24,25

23,23

22,81

16,73

22,63

22,63

№13108окк/19

129-01окк/19

129-01окк/19

143-10окк/19

143-06окк/19

139-14окк/19

139-14окк/19

17.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

19.12.2019

19.12.2019
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Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Зеленоградский

Городской округ
Балтийский

Городской округ
Балтийский

ФГБУ «ЦЖКУ»
МО РФ

Городской округ
Светлогорский

МУП «Светлогорскмежрайводоканал» Городской округ
Светлогорский

24,26

27,62

п. Колосовка,
п. Кумачево,
п. Заостровье,
п. Дорожное,
п. Прохладное
п.Филино

16,79

24,44

п. Морское, п.
Рыбачий,
п. Лесное

г. Балтийск,
п. Лунино,
г. Приморск, п.
Павлово,
п. Рыбачий,
п. Хмелевка,
п. танкитено,
п. Парусное

20,04

25,21

28,70

17,45

25,40

20,64

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

139-11окк/19

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

19.12.2019
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ФГБУ «ЦЖКУ»
МО РФ

Городской округ
Светловский
Городской округ
Светлогорский
Городской округ
Озерский
Городской округ
Гусевский
Городской округ
Краснознаменский
Городской округ
Гвардейский
Городской округ
Мамоновский
Городской округ
Ладушкинский
Городской округ
Гурьевский
Городской округ
Багратионовский
Городской округ
Багратионовский

Городской округ
Светловский

Городской округ
Светлогорский

Городской округ
Озерский

Городской округ
Гусевский

Городской округ
Краснознаменский

Городской округ
Гвардейский

Городской округ
Мамоновский

Городской округ
Ладушкинский

Городской округ
Гурьевский

Городской округ
Багратионовский

Городской округ
Багратионовский

Долгоруково

23,68

16,86

20,22

п. Луговое, п.
Рябиновка, п.
Сосновка, п.
Храброво
п.Невское

19,46

18,68

11,76

7,00

24,30

13,60

24,26

22,14

г.Ладшкин

г Мамоново

г. Гвардейск, п.
Знаменск

п Третьяково

г Гусев

п Новостроево

п.Донское

п. Кремнево, п.
Черепаново

24,60

17,52

21,02

20,23

19,42

12,22

7,27

25,44

14,12

25,21

23,00

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

№12801окк/19

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019
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1

2

1

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду, руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ» г.Балтийск, в/г 26

МО «Балтийский городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду, руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ п. Долгоруково

МО «Багратионовский городской округ»

Название организации

№
п/п

3615,80

23,32

2226,28

23,68

3

3695,96

24,25

2337,60

24,60

4

с 01.01.2020 г. с 01.07.2020 г.
по 30.06.2020 г. по 31.12.2020 г.

2020 год

да

да

5

Плательщик
НДС

№ 142-16т/19
от 20.12.2019

№ 142-16т/19
от 20.12.2019

6

№ приказа

Утвержденные тарифы на горячую воду (двухкомпонентные),
отпускаемую теплоснабжающими организациями Калининградской области,
на 2020 г. для населения с НДС

Таблица № 4
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2

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ» п.Луговое в/г 1

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ» п.Сосновка в/г 2

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

– МУП ЖКХ «Коммунальник»

МО «Гурьевский городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду, руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ» в/г 67

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду, руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ» г. Балтийск в/г 22, п.
Рыбачий в/г 5

3048,66

24,89

3048,66

20,22

3121,20

20,59

4911,90

23,32

3615,80

24,44

3189,28

26,08

3189,28

21,02

3270,00

21,36

5160,07

24,25

3695,96

25,40

да

да

да

да

да

№ 142-16т/19
от 20.12.2019

№ 142-16т/19
от 20.12.2019

№ 142-10т/19
от 20.12.2019

№ 142-16т/19
от 20.12.2019

№ 142-16т/19
от 20.12.2019
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6

5

4

3

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

– ООО «Комфорт сервис»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

– МП «Калининградтеплосеть»

МО Городской округ «Город Калининград»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- ООО «Теплоснабжение»

МО «Зеленоградский городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

– ООО «Гранит плюс»

МО «Гусевский городской округ»

1 650,00

24,89

2 427,48

24,89

1 863,00

19,63

2 882,40

23,74

1 733,00

26,08

2 429,02

26,08

1 992,00

20,76

2 882,40

24,41

нет

да

нет

да

№ 142-14т/19 от
20.12.2019

№ 153-02т/19 от
27.12.2019

№ 142-13т/19 от
20.12.2019

№ 142-08т/19 от
20.12.2019
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9

8

7

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- МУП « Коммунальные системы»

МО «Ладушкинский городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- МУП «Краснознаменсктеплосеть»

МО «Краснознаменский городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

– ООО институт «Запводпроект»

2 362,72

19,46

2 329,00

18,99

1 557,00

16,32

2 226,28

24,89

1 536,00

24,89

2 484,32

20,23

2 435,00

19,69

1 649,00

16,89

2 337,60

26,08

1 583,00

26,08

да

нет

нет

да

нет

№ 142-16т/19 от
20.12.2019

№ 142-11т/19 от
20.12.2019

№ 142-05т/19 от
20.12.2019

№ 142-16т/19 от
20.12.2019

№ 142-15т/19 от
20.12.2019
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11

10

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- от теплоисточника расположенного в пос.
Люблино

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- УМП Светловская теплосеть

МО «Светловский городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

МУП «Теплосеть» ПГО

МО «Пионерский городской округ»

2 499,60

14,63

2 499,60

15,72

1 757,21

22,18

2 139,00

22,18

2 539,20

15,20

2 539,20

16,28

1 845,07

22,81

2 225,00

22,81

да

да

да

нет

№ 142-09т/19 от
20.12.2019

№ 142-09т/19 от
20.12.2019

№ 142-16т/19 от
20.12.2019

№ 142-06т/19
от 20.12.2019
(с изм. внесенных Приказом
от 20.01.2020
№06-01т/20)
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14

13

12

тариф на теплоноситель

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

МУП «ЭО-Янтарный»

МО «Янтарный городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

МП «Советсктеплосети»

МО «Советский городской округ»

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду,руб/м3

- МУП «Светлогорскмежрайводоканал»

МО «Светлогорский городской округ»

1 825,00

32,85

2 320,80

22,09

1 757,21

20,04

2 197,00

20,04

1 916,00

34,13

2 413,20

22,84

1 845,07

20,46

2 285,00

20,64

нет

да

да

нет

№ 103-08т/19 от
19.11.2019

№ 123-08т/19 от
09.12.2019

№ 142-16т/19 от
20.12.2019

№ 142-07т/19 от
20.12.2019

ТАРИФЫ

Государственное
регулирование цен и тарифов
на коммунальные услуги

