
Тарифы и цены

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27 декабря 2017 г. N 253-р "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга на 2018 год"

В какие суммы потребителям Петербурга будет обходиться технологическое присоединение к электрическим сетям?
На 2018 год утверждены новые значения ставок за единицу максимальной мощности и стандартизированных тарифных ставок, применяемых для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ряда территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга (согласно прилагаемому к распоряжению перечню).
Установлены они с разбивкой по категориям заявителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию. Приведены методика расчета и расчетные формулы.
Определены выпадающие доходы территориальных сетевых организаций от присоединения энергопринимающих устройств заявителей (их размер включается в тариф на оказание услуг по передаче электроэнергии).
Отдельные распоряжения, принятые ранее по этому вопросу, объявляются утратившими силу.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.
__________


Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27 декабря 2017 г. N 270-р "Об установлении цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год"

В какие суммы будут обходиться нынче уголь и дрова?
Установлены новые цены на твердое топливо, реализуемое населению Петербурга и всем хозяйствующим субъектам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.
В первом полугодии тонна угля или кубометра швырковых дров обойдутся в 2516,24 и 964,98 руб. соответственно. Во втором полугодии (с 1 июля 2018 года) цены будут повышены - до 2616,89 и 1003,58 руб. соответственно.
Цены определены без учета стоимости услуг по доставке и разгрузке твердого топлива.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15 декабря 2017 г. N 200-р "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

В Петербурге с 1 июля 2018 года повысится плата за содержание жилого помещения.
До 1 июля 2018 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга остается прежним - на уровне декабря 2017 года.
Повышение до утверждаемых распоряжением значений будет произведено лишь во втором полугодии. Изменение весьма неоднородно. По отдельным позициям (таким, как содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов МКД, систем автоматизированной противопожарной защиты, внутридомовых инженерных систем газоснабжения, эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов) размер платы останется прежним. Повысится плата за очистку мусоропроводов (на 12%), уборку подъездов (на 4,85) и придомовой территории (на 2,7%), управление многоквартирным домом.
Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.
__________

Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 21 декабря 2017 г. N 2495-р "Об утверждении Административного регламента Жилищного комитета по предоставлению государственной услуги по осуществлению отдельных функций по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг, потребителям коммунальных услуг"

Как петербуржцу получить денежную компенсацию расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг?
Утвержден административный регламент, регулирующий отношения, возникающие между уполномоченным органом и заявителями, желающими получить дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг.
Эта мера поддержки полагается петербуржцам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании жилым помещением, на которых в установленном порядке возложена обязанность по внесению платы за коммунальные услуги, в случае повышения размера вносимой ими платы выше установленных предельных (максимальных) индексов ее изменения. Прописаны требования, которым должны соответствовать заявители (отсутствие задолженности по оплате ЖКУ, наличие приборов учета при наличии технической возможности их установки и пр.).
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) денежной компенсации принимает Жилищный комитет.
Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню им следует обращаться в Городской центр жилищных субсидий или МФЦ.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением госуслуги, порядок разрешения возможных споров.
__________




