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Ответ на обращение

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Ваше обращение в форме электронного документа по вопросу отмены роста 
тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года на имя губернатора Костромской 
области С.К. Ситникова, поступившее из информационно-аналитического управления 
Костромской области и перенаправленное департаментом строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, 
зарегистрировано 18.06.2020 года за № ЭП-02-02/12 и рассмотрено в департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

По существу поставленных в обращении вопросов в рамках своих полномочий 
сообщаем следующее.

1. Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации введены 
ограничительные меры, сдерживающие рост тарифов на коммунальные услуги для 
населения.

Это позволило существенно снизить темпы роста коммунальных платежей. Если 
в 2015 году плата за коммунальные услуги выросла в среднем по региону на 8,7%, 
то в 2017-2020 годах не более чем на 4,0%. Это самый низкий рост за последние 6 лет.

Информация о динамике изменения платы граждан за коммунальные услуги 
за 2015-2020 годы представлена в таблице:

Таблица
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план 8,7% 4,2% 3,7% 3,7% 3,7% 4,0%
факт 8,64% 4,11% 3,24% 3,59% 2,7% -

В 2020 году продолжается тенденция по сдерживанию роста тарифов и ограничению 
изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 года № 2556-р 
предельные (максимальные) индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги 
в среднем по Костромской области установлены в следующих размерах:

- с 1 января 2020 года -  0,0%;
- с 1 июля 2020 года -  4,0%.
Таким образом, рост коммунальных платежей в 2020 году для населения 

Костромской области в среднем не превысит 4,0%, что ниже индекса потребительских цен.

mailto:kxekov@mail.ru


Ограничение роста платы- за коммунальные услуги обеспечивается за счет 
компенсационных мер из бюджетов.

Фактически за 2019 год меры социальной поддержки населению региона составили 
425 млн. руб. На 2020 год на эти цели из бюджетов будет выделено более 400 млн. руб.

2. В части роста цен на электрическую энергию и газ для населения поясняем.
Тарифы на электрическую энергию для населения на каждый период регулирования 

устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России, 
индексация осуществляется один раз в год с 1 июля.

В течение последних трех лет тарифы устанавливались ниже предельно допустимых 
максимальных значений, установленных ФАС России для региона.

С 1 июля 2020 года тариф на электрическую энергию для населения установлен 
в размере 4,66 руб./кВтч (с НДС), с ростом 4,0% при максимальном предельном уровне 
роста, утвержденном ФАС России для Костромской области 4,9%.

Решения об изменении тарифа для населения на 2020 год приняты с учетом 
сдерживания роста цен на электрическую энергию и выравнивания их относительно 
других регионов Центрального федерального округа Российской Федерации.

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения Костромской 
области на 2020 год. установлены в рамках параметров прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 год, одобренного 
Правительством Российской Федерации, с ростом с 1 июля 3,0%.

3. Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в целях обеспечения 
ресурсоснабжающих организаций финансовыми средствами, необходимыми для 
оказания потребителям надежных и качественных коммунальных услуг.

При этом, тарифы формируются по принципу «инфляция минус», то есть 
изменяются темпами ниже прогнозной инфляции.

Сохранение цен на коммунальные ресурсы с 1 июля текущего года на уровне 
2019 год (без индексации) приведет к потерям доходов ресурсоснабжающих организаций 
региона на сумму более 431 млн. руб. Это скажется на качестве и надежности 
предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

4. Дополнительно сообщаем, что в областном бюджете предусмотрены адресные 
субсидии тем семьям, расходы которых на оплату жилищно-коммунальных услуг 
превышают 22% от совокупного дохода семьи.

За назначением субсидий необходимо обращаться в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению по 
соответствующему адресу.

Кроме того, в целях социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, Правительством Российской Федерации принято постановление 
от 02.04.2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
которым установлен для всех жителей независимо от доходов временный мораторий на 
начисление штрафных санкций за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги (до 
01.01.2021 года), при этом указанные услуги не подлежат отключению за долги и другие 
меры.
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