
Повышение тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2019 года на 

территории Богородского городского округа 

 

 Повышение тарифов на коммунальные услуги в 2019 году в 

Российской Федерации проводится в два этапа. Последний раз тарифы ЖКХ 

повышались в первый день нового года. С этой даты повышение было для 

всех одинаковым – цены выросли по всей стране на 1,7% и 

изменения связаны с запланированным повышением ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС). 

С 1 июля 2019 года состоится очередной этап индексации. На этот раз 

индекс повышения для каждого региона будет отличаться. Постановлением 

Губернатора Московской области от 14.12.2018 № 658-ПГ «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Московской области на 2019 год» по Богородскому 

городскому округу с 1 июля 2019 года утвержден  предельный 

(максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в размере 7,2%.  

Фактическое изменение платы по коммунальным услугам по 

Богородскому городскому округу с 01.07.2019 года составит: 

 

№ 

п/п 

Наименование территории Изменение размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 

услуги, % 

1 рп им.Воровского 2,8% 

2 г. Ногинск 4,5% 

3 г.Старая Купавна 3,7% 

4 г.Электроугли 3,7% 

5 рп Обухово 4,8% 

6 Аксено-Бутырки 3,7% 

7 Буньково 3,1% 

8 Мамонтово-Ямкино 1,3% 

 Отдельно по видам коммунальных услуг повышение в среднем по 

предприятиям составило: 

холодное водоснабжение -  5 %; 

водоотведение – 4%; 

тепловая энергия – 3,3%.  

Тарифы на электрическую энергию с 01.07.2019 установлены в 

следующих размерах: 

для населения, проживающего в городских населенных пунктах – 5,56 

руб./кВтч (рост 3,3%); 

Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 



электроплитами и населения, проживающего в сельских населенных пунктах 

и приравненных к нему потребителей – 3,89 руб./кВтч (рост 3,2%).  

Рост тарифов на газ с 01.07.2019 составит 1,6%.  

Тарифы на услугу «обращение с ТКО» с 01.07.2019 года повышаться не 

будут и останутся на уровне 01.01.2019.  

 

Плата за содержание жилого помещения с 01.07.2019 для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, 

которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения, останется на уровне 01.01.2019, т.е. 

без повышения.  

В 2019 году действующая система мер соцподдержки граждан по 

оплате жилищных и коммунальных услуг полностью сохранена. 

        Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» гражданам в случае, если расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, предоставляется субсидия 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Предоставление 

субсидии носит заявительный характер. 

        Для оформления адресной субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг следует обращаться в МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ногинского 

муниципального района» по адресу: г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 80, 

(приемные дни: понедельник - суббота с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед). 

 

 

Администрация Богородского городского округа 

 

 


