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Правительство Российской Федерации опубликовало стандарты оплаты услуг жилищнокоммунального хозяйства на период с 2015 до 2017 года. Предельная стоимость оплаты жилищнокоммунальных услуг в текущем, 2015 году, за 1 квадратный метр площади составляет для российской
столицы 163,7 рубля. В 2016 году она возрастет до 175,8, а в 2017 году составит 185,6 рубля.
Средняя стоимость оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства за 1 метр жилой площади по
России составит 122 рубля. Взнос за капитальный ремонт для аналогичного пространства – 7 рублей.
Стоит отметить, что это норма, которая рекомендована регионам. При этом у каждого российского
региона есть возможность самостоятельно установить свою ставку. Ее определяют с учетом
состояния жилого фонда. Плата за капительный ремонт для москвичей составит 15 рублей за 1
квадратный метр. Взносы от жителей российской столицы начнут поступать с 1 июля 2015 года.
Самые высокие расценки на услуги жилищно-коммунального хозяйства установлены в Камчатском
крае. В 2015 году их цена составляет 402,4 рубля за квадратный метр. Самые низкие расценки в
Севастополе. Стоимость ЖКУ там – 49,4 рубля.
Как сообщалось ранее, в Москве будут изменены и тарифы на электроэнергию. Так, цена за один
киловатт-час при однотарифном учете составит в российской столице 5,03 рубля (и 4, 65 рубля в
ТиНАО). В данный момент расценки в Москве таковы: 4, 68 рубля, в ТиНАО – 4,29 рубля.
Помимо этого, власти города уже утвердили новые тарифы на оплату ЖКХ. Рост тарифов в общей
сложности – 10 процентов при инфляции, которая, в среднем, за год, согласно прогнозам, составит
16 процентов. Рост цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства в полтора раза будет ниже
уровня инфляции.
Таким образом, цены проиндексируются следующим образом:
Водоотведение и холодная вода – на 5,9 процента%
Газ – на 7,5 процента;
Индексация на электроэнергию будет зависеть от вида счетчиков. В среднем она будет
варьироваться от 7,5 до 13,5 процента;
Горячее водоснабжение – на 11,5 процента;
Отопление – на 13 процентов.
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