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Уважаемый Сергей Сергеевич!

По поручению Правительства Республики Алтай от 09.06.2020 года 
№ К-1004, Комитет по тарифам Республики Алтай (далее -  Комитет), в рамках 
своих полномочий сообщает.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2019 
года № 2556-р утверждены предельные индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги на 2020 год, согласно которому по 
Республике Алтай средний индекс роста в 1 полугодии 2020 года составит 0%, 
во 2 полугодии 2020 года -  4,4% с максимальным отклонением по 
муниципальным образованиям в Республике Алтай - 2,5%.

С 2014 года в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные 
услуги на территории Республики Алтай применяется механизм установления 
льготных тарифов для категории потребителей -  население.

Компенсация выпадающих доходов электроснабжающим, 
теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее, 
холодное водоснабжение и водоотведение производится за счет средств 
республиканского бюджета (далее - компенсация выпадающих доходов). На 
2020 год в бюджете Республики Алтай на возмещение выпадающих доходов 
заложено 158105,10 тыс. руб.

В 2020 году в среднем по Республике Алтай наблюдается снижение 
тарифов на холодное, горячее водоснабжение, тепловую энергию, сжиженный 
газ.

Информацию по росту тарифов в среднем по Республике Алтай в 2020 
году направляем согласно приложению № 1.

Кроме того, вне зависимости от величины изменения платежа за 
коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных оснований 
имеется возможность обратиться в органы социальной защиты по месту
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жительства за начислением адресных социальных субсидий по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Так, если доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи превышает 22 %  (Постановление Правительства Республики 
Алтай от 21 августа 2019 года № 238 «Об установлении размера 
Республиканских стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2 полугодие 2019 год и 1 
полугодие 2020 года »), то такая семья имеет право на субсидию, которую 
можно оформить в Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения» по месту жительства.

Также постановлением Правительства Республики Алтай от 12 сентября
2019 года № 259 утвержден Порядок выплаты за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай компенсации гражданам, 
потребляющим коммунальные услуги при использовании жилого помещения и 
(или) жилого дома на территории Республики Алтай, в случае, если 
фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
этими гражданами, превышает размер установленного для соответствующего 
муниципального образования в Республике Алтай на соответствующий год 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях в Республике Алтай.

Применение с 1 июля 2020 года тарифов на коммунальные услуги на 
уровне 1 полугодия 2020 года приведет к увеличению объема денежных 
средств из Республиканского бюджета на компенсацию выпадающих доходов в 
сравнении с запланированным на 2020 год и последующие годы.

С учетом мер принятых постановлением Правительства РФ от 02 апреля
2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» ресурсоснабжающие организации уже несут убытки, связанные с 
увеличением дебиторской задолженности за коммунальные услуги.

На основании вышеизложенного, Комитет считает нецелесообразным 
снижать, утвержденный размер тарифов на соответствующие коммунальные 
услуги с 1 июля 2020 года.

Председатель Н. А. Селищева

Булыгина Наталья Сергеевна 
8 (388 22) 6-25-14



Приложение № 1

Цены и тарифы на коммунальные услуги в среднем по Республике Алтай

Первое полугодие 2020 года Второе полугодие 2020 года
Руб. В % к 2019  

году
Руб. В % к 2019  

году
Республика Алтай

Холодное 
водоснабжение,м3

44,51 -4,8 44,01 -5,9

Водоотведение,м3 28,62 0,0 29,88 4,4
Отопление, Гкал 2765,89 -10,7 2776,62 -10,4
Электроэнергию, 

100 кВт-ч
449,00 0,0 463,00 3,4

Г орячее
водоснабжение,м3

257,36 -16,43 259,87 -15,62

Г аз сетевой 
природный, м3

7,7 0,0 7,75 0,65

Газ сжиженный, 
месяц с человека

463,70 -3,8 463,70 -3,8


