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18 января председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий
Васин провел «прямую линию» и ответил на вопросы жителей региона.
В общении с журналистами Дмитрий Васин сообщил об изменении тарифов на
коммунальные услуги в текущем году.
По словам председателя комитета, в 2015 году выполнен «майский» Указ
Президента № 600 в части установления для всех организаций
коммунального комплекса долгосрочных тарифов начиная с 2016 года. Для
большинства предприятий тарифы на тепло и воду установлены на 3 года –
с 2016 по 2018-й. А для нескольких компаний, у которых инвестиционные
программы до 2019 года, установлены тарифы на 4-х летний период.
«На 2016 год мы определили экономически обоснованные тарифы, а на
последующие годы долгосрочного периода тарифы проиндексированы в
соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ. При этом мы ежегодно
будем анализировать деятельность предприятий и при необходимости
корректировать тарифы», - отметил Дмитрий Васин.
Говоря о росте тарифов на коммунальные услуги, председатель комитета
сообщил, что в текущем году, в среднем по Тульской области, он будет
самым низким за последние 25 лет.
Дмитрий Васин подчеркнул, что Правительством Российской Федерации для
Тульской области определен предельный индекс роста платы граждан по
всей совокупности коммунальных услуг – не выше 4% с 1 июля 2016 года.
Этот индекс соответствует среднему индексу по Российской Федерации в
целом.
«Мы в прошлом году провели большую аналитическую работу и установили
тарифы, которые позволят уложиться в 4-х-процентный рост», - отметил
председатель комитета.
Так, по словам Дмитрия Васина, на электрическую энергию и газ тарифы
устанавливаются едиными по региону, а на прочие услуги – по каждой
ресурсоснабжающей организации.
На электрическую энергию для населения тарифы с 1 июля увеличатся
примерно на 2%:
для городских жителей и дачников – с 3,79 до 3,87 руб./кВт.ч, т.е.
на 8 копеек;
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для сельских жителей и горожан в домах с электроплитами и
электроотопительными установками – с 2,65 до 2,71 руб./кВт.ч, т.е. на
6 копеек. Для этой категории потребителей мы, как и в прошлые годы,
сохранили понижающий коэффициент 0,7.
На сжиженный газ, используемый населением для бытовых нужд, цена
вырастет также на 2%.
На природный газ цены будут установлены в первом полугодии текущего
года, после утверждения на федеральном уровне оптовой цены, тарифов на
транспортировку и снабженческо-сбытовых надбавок. Рост цены природного
газа предположительно будет в районе 2 - 2,5%.
Средний рост по Тульской области по теплоснабжающим организациям – на
4,2%, а по водоснабжающим – на 4,8%. С учетом роста тарифов на
электроэнергию и газ на 2%. По всей совокупности услуг в среднем рост
тарифов составит не более 4%.

С сайта "Мой Алексин"
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

