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 Уважаемый Сергей Сергеевич! 
 

Комитет Тульской области по тарифам (далее – Комитет) рассмотрел Ваше 
обращение и в пределах своей компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 71, пункт 
«ж») ценовая политика находится в ведении Российской Федерации. 

Законодательство о государственном регулировании тарифов и методики 
регулирования формируются на федеральном уровне. 

          В соответствии с действующим законодательством тарифы на 
коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами) для ресурсоснабжающих организаций Тульской 
области утверждаются Комитетом в рамках предельных уровней исходя из 

затрат по каждому предприятию, оказывающему эти услуги. 
 Период действия тарифов составляет не менее одного года. Ежегодное 

увеличение тарифов на коммунальные услуги осуществляется со второго 
полугодия (1 июля) в соответствии с Прогнозом социально-экономического 

развития, разрабатываемым Министерством экономического развития РФ. 
           Основными причинами роста тарифов на коммунальные услуги являются 

увеличение оптовых цен на газ природный, электрическую энергию, а также рост 
затрат ресурсоснабжающих организаций (заработная плата обслуживающего 

персонала, начисления на заработную плату, ГСМ, налоги, материалы и др.), а 
также снижение объемов полезного отпуска воды и тепловой энергии.  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019             
№ 2556-р для Тульской области на 1-е полугодие 2020 года установлен индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по Тульской области на уровне 0%. На 2-е полугодие 2020 года 
установлен индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по Тульской области с 1 июля 2020 года на 
уровне 3,9 %. 



  

 Рост размера платы граждан по каждому виду коммунальных услуг может 
составлять величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденного 

предельного индекса. Однако, рост совокупного платежа граждан по сумме 
коммунальных услуг не может превышать предельный индекс.  
 При установлении тарифов на 2020 год Комитетом указанный индекс не 

превышен. 
 В среднем по Тульской области с 01.07.2020 года рост тарифов на 

коммунальные услуги для населения составил: 
 услуги водоснабжения и водоотведения -5%; 

 тепловая энергия - 3,7%; 
 электрическая энергия - 5%; 

 газ природный – 2,9%;  
 предельные тарифы на услуги по обращению с ТКО сохранены на уровне 

1-го полугодия 2020 года. 
Правительством РФ не принято решение о переносе сроков введения 

тарифов на коммунальные услуги, утвержденных с 01.07.2020 года. 
          Дополнительно сообщаем, что в соответствии с действующим 

законодательством граждане имеют право на социальную поддержку в случае, 
если доля их расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи превысит региональный стандарт максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Подробную информацию о порядке и условиях предоставления субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг Вы можете получить в отделе 

социальной защиты населения по месту жительства. 
 

 
 Председатель комитета Тульской 

области по тарифам Д.А. Васин 
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