
Приложение №1

Новость с сайта издания «Российская Газета» от 04.06.2020 г., 11:46

https://rg.ru/2020/06/04/reg-ufo/v-krymu-v-2020-godu-tarify-na-gaz-i-
elektroenergiiu-ne-povysiatsia.html     

Текст новости: 

В Крыму отказались от повышения энерготарифов в 2020 году

Власти Республики Крым приняли решение в 2020 году отказаться от запланированного

повышения тарифов с 1 июля, учитывая сложную экономическую ситуацию, 

сложившуюся из-за пандемии коронавируса  . Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Решение согласовано с федеральным центром: в этом году повышения тарифов на газ 

и электроэнергию не будет», - сказал Аксенов. - Выполнение графика поэтапного 

повышения тарифов сдвигается на один год. Таким образом, повышение тарифов в 

среднем на восемь процентов ожидается в 2021 году. При этом задвоения тарифных 

ставок с 1 января 2021 года не будет.

Ранее предполагалось, что с 1 июля цена одного кубометра газа при потреблении до 
3500 кубов в год вырастет на 8,4 процента - с 5187 до 6030 рублей за 1000 кубов.

Стоимость одного киловатт-часа электричества при потреблении до 150 киловатт в 

месяц для городского населения предполагалось повысить на восемь процентов - с 3,04 

до 3,31 рубля. К слову, последний раз электричество дорожало 1 июля 2019 года. А 

приказы Госкомцен РК о повышении тарифов на энергоресурсы с 1 июля 2020 были 

подписаны еще в конце 2019 - начале 2020 года.

С 2014 году уровень тарифов на услуги ЖКХ и энергоресурсы в Республике Крым и 

Севастополе поэтапно повышается до экономически обоснованного. Пока цены на газ, 

электричество и воду остаются ниже, чем в РФ и ЮФО. Особенности ценообразования 

для РК и Севастополя прописаны в 6-м федеральном конституционном законе.
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