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Уважаемый Сергей Сергеевич! 
 
Комитетом по тарифам и ценам Курской области рассмотрено Ваше 

обращение об отмене повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства с 1 июля 2020 года, и в пределах своей компетенции сообщается 
следующее. 

Полномочия по установлению тарифов на коммунальные ресурсы в целях 
предоставления коммунальных услуг на территории Курской области возложены 
на комитет по тарифам и ценам Курской области. 

При установлении тарифов на коммунальные ресурсы комитет по тарифам 
и ценам Курской области руководствуется федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативно-методическими документами Федеральной антимонопольной 
службы. 

Законодательством Российской Федерации закреплено, что срок действия 
регулируемых цен (тарифов) не может быть менее одного финансового года, если 
иное не установлено федеральными законами или решениями Правительства 
Российской Федерации.  

Соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации в регулируемых сферах деятельности определено, что тарифы на 
коммунальные услуги устанавливаются ежегодно с календарной разбивкой по 
полугодиям, с увеличением с 1 июля каждого года. 

На 2020 год тарифы на услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами, бытовой газ в баллонах комитетом по тарифам и ценам Курской 
области были установлены в срок до 31 декабря 2019 года  с указанием срока их 
действия и с календарной разбивкой по полугодиям. 
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При формировании тарифов учитывается увеличение расходов, 
регулирование которых осуществляется  на федеральном уровне, и доля которых 
в составе тарифов занимает наибольший удельный вес.  

В составе  тарифов в сфере теплоснабжения расходы на природный газ 
занимают до 70%. Цены на газ ежегодно увеличиваются с 1 июля  каждого года 
Федеральной антимонопольной службой. 

В сфере водоснабжения, водоотведения  расходы на электроэнергию 
занимают до 60%, тарифы на которые также формируются под влиянием 
федеральных факторов. 

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами увеличение 
тарифов обусловлено ростом материальных затрат и изменением схемы 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются на основании 
предельных уровней тарифов, утверждаемых Федеральной антимонопольной 
службой, и их снижение без согласования не допускается.  

Цены на природный газ для населения также увеличиваются одновременно 
с увеличением на федеральном уровне оптовых цен, тарифов на услуги по 
транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги. 

Исходя из изложенного следует, что перенос (изменение) срока действия 
тарифов на коммунальные услуги возможно только при наличии решения 
Правительства Российской Федерации. 

 
 

Председатель комитета  А.В.Карнаушко 

Контарева Ю.С..
84712521454
teplo.ktc@rkursk.ru

[SIGNERSTAMP1]


