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Индексация тарифов 
на коммунальные 

услуги 

Жилищный 
кодекс 

Российской 
Федерации 

При этом не допускается повышение вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги выше предельных 

(максимальных) индексов - это максимально допустимый рост 
платы граждан за коммунальные услуги при сопоставимых 

условиях (одинаковом наборе и объеме коммунальных услуг)

Индексация тарифов за 
коммунальные услуги была 

перенесена

с 1 июля 2023 года  

на 1 декабря 2022 года

Это было необходимо для 
обеспечения стабильной работы 

отрасли, надежного и 
качественного оказания 

коммунальных услуг 



9%

Постановление Губернатора 
края от 22.11.2022 № 109 

Индексация тарифов на 
коммунальные услуги с 

1 декабря 2022 года

Следующая индексация запланирована 
на лето 2024 года

Индексация тарифов 
на коммунальные 

услуги 

Индексация тарифов на 
коммунальные услуги с 

1 января по 
31 декабря 2023 года

0%

№ 2053 от 14.11.2022
Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства РФ»
Постановление Губернатора 
края от 22.11.2022 № 110 



Если рост совокупной 
платы за 

коммунальные услуги 
по сравнению с 

ноябрем прошлого 
года в сопоставимых 

условиях превысил 
9%

Компенсация затрат 
на оплату 

коммунальных услуг 

№ 356 от 23.04.2014 Закон Хабаровского края «О компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги»

разница подлежит 

компенсации
за счет средств 

краевого бюджета

Обращение граждан за 
расчетом компенсации 

не требуется

Расчет компенсации 
осуществляют 
администрации 
муниципальных 

образований края



Не подлежит учету разница в размере платежей, 
возникающая вследствие:

 изменения набора коммунальных услуг

 изменения объема потребления коммунальных услуг

 изменения объемов предоставления субсидий и мер
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг

 изменения фактических объемов потребления в результате
проведения перерасчета размера платы за коммунальные
услуги за прошедшие расчетные периоды

 перехода к расчетам за коммунальные услуги с
применением дифференцированных тарифов по времени
суток

Компенсация затрат 
на оплату 

коммунальных услуг 

 применения штрафных санкций, повышающих
коэффициентов к тарифам и нормативам

 применения дифференцированных по месяцам
календарного года нормативов потребления



Дополнительная
информация

По возникающим вопросам 
обращаться

 Комитет по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края

 Министерство ЖКХ 
Хабаровского края

 Главное управление регионального 
государственного контроля и 
лицензирования Правительства 
Хабаровского края 

 Администрации муниципалитетов

В рабочие дни с 9:00 до 18:00

(4212) 32-93-22 

(4212) 32-30-08
(4212) 30-90-97

(4212) 40-23-40


