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Это нельзя назвать повышением
В правительстве области подчёркивают: индексация тарифов будет ниже общероссийской
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УСЛУГИ Начальник департа
мента ЖКХ Константин Поле
жаев 28 июня обнародовал 
новые проиндексированные 
тарифы на жилищно-комму
нальные услуги для жителей 
региона на июль -  декабрь.

ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ

-  Тарифы индексируются ежегод
но с 1 июля, -  напомнил Константин 
Полежаев. -  Это нельзя назвать по
вышением. Индексация происходит 
на основании постановления Прави
тельства России, которое устанавли
вает предельный уровень индекса
ции тарифов, чтобы они не зашка
ливали. Плюс есть ещё региональ
ная составляющая индексации, от
дельно по каждому муниципалите
ту. В итоге в первом полугодии 2021 
года тарифы у нас вообще не индек
сировались, а на 1 июля -  частично 
(некоторые тарифы также оставлены 
без изменений).

Индексация тарифов, по его сло
вам, подразумевает не рост стои
мости самой услуги по подаче воды 
или вывозу мусора. Она учитывает 
инфляцию в стране и компенсирует 
ресурсоснабжающим организациям 
возросшие расходы на увеличение 
зарплаты сотрудников и дорожаю
щую электроэнергию.

-  Понятно, что если [в стране] до
рожает электричество, то и в водока
нале, и у тепловиков будут изменять
ся их затраты на производственную 
деятельность. Индексация -  не рост 
прибыли ресурсоснабжающих орга
низаций, а компенсация их растущих 
затрат, -  уточнил Полежаев.

НА ФОНЕ ДРУГИХ

Начальник департамента ЖКХ 
подчеркнул: на фоне прочих регио
нов ЦФО Белгородская область по 
увеличению стоимости ЖКУ находит
ся во второй половине списка, бли
же к его концу. Константин Полежа
ев сравнивает Белгород с Брянском, 
Воронежем, Курском и Орлом.

С 1 июля не изменится плата 
за теплоснабжение. Ровно год на
зад она повысилась с 1 899,44 до 
1 961 ,02  рубля за гигокалорию,

В целом суммарное 
увеличение платы 
за услуги ЖКХ по области 
составит 1,8 %. Пределън 
индекс, утверждённый 
Правительством России,
равен 4%

I-
и белгородцы продолжат платить 
столько же.

-  Для сравнения: в Брянске сто
имость 1 Гкал с 1 июля вырастет на 
1,7%, в Курске -  на 4%, в Орле -  
на 2,1% , в Воронеже -  на 6,5%. 
Так, сумма по Воронежу составит 
2 012,03 рубля/Гкал, -  отметил По
лежаев.

Не изменится и плата за услуги 
Центра экологической безопасно
сти -  белгородского регионального 
оператора по обращению с твёрды
ми коммунальными отходами. Как и 
с начала 2021 года, во втором по
лугодии стоимость вывоза 1 кубо
метра мусора составит 480,29 руб
ля. Нулевой прирост отмечен также в 
Брянске, а в Воронеже, Курске и Ор
ле вывоз ТКО подорожает -  на 4 ,6  и 
3% соответственно. Дороже всего 
с июля будет у курян: 549,74 руб
ля/куб. м.

НАДО ЧЁТКО ПОНИМАТЬ

Константин Полежаев проком
ментировал недавнее заявление гла
вы Российского экологического опе
ратора Дениса Буцаева на Петер
бургском международном экономи
ческом форуме о том, что белгород
цы с июля смогут платить за вывоз 
мусора меньше, чем раньше:

-  Речь идёт о том, что Белгород
ская область входит в число пяти 
пилотных проектов по внедрению 
экономики замкнутого цикла, уста
новке фандоматов. В данном слу
чае снижение тарифа будет воз 
можно за счёт того, что человек 
сам сдаёт пластик, жестяные бан
ки и таким образом компенсирует 
затраты, которые он платит по та
рифу. Если мы будем раздельно со 
бирать мусор, то сможем тариф ин
дексировать, а если сваливать всё

в одну кучу -  будем платить 480  
рублей за кубометр.

Электроэнергия с июля в Бел
городской области подорожает на 
4,1%. Горожане с газовыми плита
ми будут платить вместо 4,16 -  4,33 
рубля за кВт/ч. Сельские жители и те, 
у кого стоят кухонные электроплиты, 
вместо 2,91 -  3,03 рубля за 1 кВт/ч.

-  В принципе, на одном уровне со 
всеми нашими соседями, -  констати
ровал Полежаев.

На 0,8 % проиндексируется плата 
за горячее водоснабжение -  до 122,42 
рубля за 1 кубический метр. На 3,2% 
вырастет стоимость водоотведения -  
с 26,78 до 27,65 рубля за кубометр.

Плата за холодное водоснабжение 
в платёжках жителей Белгородской 
области составит в среднем 28,25 
рубля за кубометр вместо прежних 
27,22 (рост на 3,8%). Среди сосе
дей это дороже всего: ближе всего к

нам с 1 июля будет Воронеж -  
рубля/куб. м. Дешевле всего > 
ная вода обойдётся жителям ( 
20,08 рубля при росте в 3 ,19( 

-  В целом суммарное увелг 
платы за услуги ЖКХ по облас 
ставит 1,8 %, -  констатировал 
жаев. -  Предельный индекс, у  
дённый Правительством РФ, 
4%. По Белгороду, если взять 
комнатную квартиру, увелич' 
платёжках составит порядка £ 
лей. Понятно, что каждый рос 
дое повышение тарифов всегда 
ненно для населения. Но мы i  
чётко понимать, что это необ> 
без этого не реконструироват 
очистные сооружения. Не выг 
поставленную задачу по ускг 
проекта «Чистая вода». Мы не 
шаем тариф, произвели инде 
только в части текущих расходе 
числе заработной платы. БП


