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№ 06-161 ~.J1/

О направлении предложений по росту тарифов
на коммунальные услуги по муниципальным

образованиям на

2021

год

Управление по регулированию тарифов Тамбовской области (далее

Управление) просит в срок до

17.08.2020

-

г. направить предложения по росту

тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги на
территории Вашего муниципального образования, на
Рост тарифов на
основных

год.

год определяется с учетом сценарных условий,

2021

параметров

2021

прогноза

социально

экономического

развития

Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары,

услуги

хозяйствующих

субъектов,

осуществляющих

деятельности в инфраструктурном секторе, на

2022

и

2023

годов (июнь

2020

2021

регулируемые

виды

год и на плановый период

года),

Прогноз роста цен (тарифов) для

Наименование КУ

населения с

Газ природный

Электроэнергия
Тепловая энергия

1 июля 2021
103%
105%
104%

Холодное и горячее водоснабжение,

года,

%

104%

водоотведение

Обращение с твердыми

104%

коммунальными отходами

и дополнительных факторов, влияющих на величину тарифов:
исполнение условий заключенных концессионных соглашений;

увеличение
водоснабжение,

объема

привлекаемых

водоотведение,

инвестиций

газоснабжение

и

в

теплоснабжение,

электроснабжение

на

территории муниципального образования.

Кроме

того,

необходимо

обратить

внимание

на

возможный

дополнительный рост тарифов на отдельные коммунальные услуги вследствие
таких существенных изменений как: изменение схем тепло- и водоснабжения,
смена

поставщика

коммунального

ресурса,

изменение

технологического

процесса производства и поставки коммунального ресурса и прочие факторы,

которые могут в конечном итоге повлиять на величину предельного индекса в

среднем для Тамбовской области.

Напоминаем,

что

в

соответствии

с

действующим

законодательством

согласование превышения предельного индекса с ФАС России осуществляется
однократно до

10

ноября

года. При этом высшее должностное лицо

2020

представляет в ФАС России заявление с указанием оснований установления по

муниципальным образованиям предельных индексов, превышающих индекс по

субъекту более чем на величину отклонения, с приложением документов и
материалов, обосновывающих такое превышение, указанное в п.п.47(2) Основ
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от

30.04.3014

№400

«0

формировании индексов изменения размера платы

граждан за коммунальные услуги в

р

~ф

оссиискои

едерации».

Основания

Подтверждающие документы

а) Осуществление регулируемыми организациями

Утвержденная программа в

затрат на реализацию мероприятий , включенных в

области энергосбережения и

программы комплексного развития систем

повышения энергетической

коммунальной инфраструктуры муниципального

эффективности регулируемой

образования и направленных на качественное и

организации , направленная на

бесперебойное обеспечение электро- , газо- , тепло - ,

осуществление мероприятий и

водоснабжения и водоотведения новых объектов

утвержденная программа

капитального строительства, на повышение

комплексного развития систем

энергетической эффективности и технического уровня

коммунальной инфраструктуры

объектов, входящих в состав систем электро - , газо - ,

муниципального образования

тепло-, водоснабжения и водоотведения

б) У становление нормативов потребления
коммунальных услуг (нормативов накопления твердых
коммунальных отходов) (до

01.01.2022

г.)

д) Соблюдение (установление) долгосрочных

Заключенное КС (решение о

тарифов и (или) долгосрочных параметров

заключении КС)

регулирования тарифов, установленных в рамках
заключенного (планируемого к заключению)
концессионного соглашения

е) Реализация инвестиционных программ

Утвержденная в установленном

регулируемых организаций

порядке инвестиционная

программа регулируемой
организации

С

учетом

вышеизложенного,

ресурсоснабжающими
деятельность

управление

организациями,

на территории Вашего

просит

Вас

осуществляющими

совместно

регулируемую

муниципального района,

вопрос по определению роста тарифов на

2021

с

проработать

год. В случае превышения

прогнозируемого среднего индекса изменения платы граждан за коммунальные

услуги

на

2021

год

рассмотреть

(4%)

вопрос

о

согласовании

с

представительными органами местно го самоуправления.

Предложения

области

на

адрес

направить

в

электронной

управление

почты:

по

регулированию

pls@kt.tambov.gov.ru,

тарифов

а

продублировать информацию на бумажном носителе .
Начальник управления
Павловская Людмила Сергеевна,

8(4752)79-02-42

С.А.Варкова

также

