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В Иркутскстате заявляют, что жители Приангарья тратят на оплату ЖКХ 4,8% от своих
доходов. И этот показатель лишь незначительно менялся в течение последних восьми
лет.
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Об этом 8 ноября на круглом столе на тему долгов по ЖКХ заявила начальник отдела
статистики цен, торговли и услуг Иркутскстата Светлана Куценко.

При этом она уточнила, что от расходов населения доля трат на ЖКХ составляет около
8%.

Свой скепсис по поводу этих расчетов выразил заместитель директора ООО
«Иркутская энергосбытовая компания» Андрей Харитонов
:

– Если бы доля ЖКХ в бюджете населения была менее 5%, думаю, проблема долгов не
стояла бы так остро и не требовала таких обсуждений. У Сбербанка есть интересное
исследование ЖКХ, они проанализировали все, что творится по всей России в этой
сфере.

Он сообщил, что по данным банка за девять месяцев 2018 года в Иркутской области
средние расходы семьи на оплату услуг ЖКХ составили 5 тысяч 38 рублей и в среднем
на ЖКХ приходится 11,4% расходов семьи.
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При этом Андрей Харитонов отметил, что не видит смысла диспутировать на эту тему с
Иркутскстатом, поскольку у каждого своя система расчетов – «наш удав, мерим, как
хотим».

Светлана Куценко также рассказала, что в сравнении с январем-сентябрем 2017 года в
этом году цены на ЖКХ выросли на 5,1%. Этот рост цен был выше, чем в целом на все
услуги и товары, но ниже, чем на моторное топливо. Для сравнения – все услуги в целом
подорожали на 3,1%, продовольственные товары на 1,5%, непродовольственные – на
4,3%, моторное топливо – на 7,2%. По сравнению с другими видами услуг, услуги ЖКХ
находятся в тройке лидеров по подорожанию, уступая только ветеринарным услугам,
которые подорожали на 11%, и услугам правового характера, которые повысились в
цене на 8,7%. В то же время, например, банковские услуги даже стали дешевле.

Так же эксперт отметила, что в Иркутской области самые низкие цены в СФО на
электричество и водоснабжение и водоотведение, по остальным услугам ЖКХ тарифы
средние по округу. Больше всего низких тарифов в Кемерово, а самые высокие - в
Новосибирске.
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