
Изменение тарифов на коммунальные ресурсы  

с 1 июля 2020 года 
 

Ежегодно тарифы на коммунальные ресурсы изменяются один раз в год  с 1 июля. В связи с 

инфляционными процессами в экономике ежегодно растет стоимость добычи и производства 

энергоресурсов, стоимость материалов и оборудования, увеличивается заработная плата в отраслях.  

С 1 января 2020 года тарифы на коммунальные ресурсы сохранены на уровне 

декабря 2019 года или снижены.  

Рост тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2020 года в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития РФ составляет 5%. 

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области (РСТ) от 26.12.2019 № 

71/37 установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей. С 1 июля рост тарифов на электрическую энергию составит 4%: 

- для городского населения, проживающего в газифицированных домах в пределах соц.нормы 

– 4,11 руб./кВт.ч, сверх соц.нормы – 5,75 руб./кВт.ч; 

- для сельского населения и домов с электроплитами в пределах соц.нормы – 2,88 руб./кВт.ч, 

сверх соц.нормы – 4,02 руб./кВт.ч. 

Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2020 года в среднем по 

Ростовской области составит не более 3,4% при запланированном Правительством РФ 4%. 

Основными причинами роста тарифов послужило увеличение стоимости электрической 

энергии, а также увеличением расходов на заработную плату, химреагенты, материалы и прочие 

расходы. 

В расчет тарифов включены только затраты, необходимые для безаварийного и качественного 

предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению. 

Тарифы на тепловую энергию для населения с учетом ограничительных мер по 

сдерживанию роста тарифа вырастут с 1 июля 2020 года не более чем на 5,6 %.  

Рост тарифов связан с ростом цен на энергетические ресурсы, материалы и увеличение 

расходов на оплату труда.  

По отдельным теплоснабжающим организациям, по результатам анализа их финансово-

хозяйственной деятельности за предыдущие периоды регулирования, тарифы на тепловую энергию 

утверждены со снижением по отношению к действующему в декабре 2019 года. 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской области во 

втором полугодии 2020 года, будут утверждены РСТ не позднее 30.06.2020, на основании 

составляющих, утверждаемых ФАС России. 

Рост розничных цен на природный газ для населения не превысит 3 %. 

Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для всех 8 региональных операторов установлены на 2020 год со 

снижением с 1 января от 0,01% до 27,2%. Снижение обусловлено реализацией мер по 

освобождению региональных операторов от уплаты НДС.  

С утверждёнными экономически обоснованными тарифами для ресурсоснабжающих 

организаций Ростовской области можно ознакомится на официальном сайте РСТ 

(http://www.rst.donland.ru/) в разделе «Тарифы». 

Регулируемые тарифы на 2020 год утверждались РСТ с учетом мер по ограничению темпов 

роста платежей населения. 

Правительством Российской Федерации утверждены индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 

Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от 

величины индексов на 2020 год (распоряжение от 29.10.2019 № 2556-р), в том числе в среднем по 

Ростовской области: 

- на 1 полугодие 2020 года – 0 % (отклонение – 0%); 

- на 2 полугодие 2020 года – 3,6 % (отклонение – 2%).  

Распоряжением Губернатора Ростовской области установлены предельные индексы 

с 1 января 2020 года в размере  0% по всем муниципальным образованиям Ростовской области 

(без роста по отношению к декабрю 2019 года), с 1 июля 2020 года дифференцированно по 

муниципальным образованиям Ростовской области до 5,6%. 

С учетом установленных РСТ тарифов на коммунальные ресурсы, принимаемых в Ростовской 

области мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги максимальный рост 

платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области с 1 

июля 2020 года не превысит установленные индексы. Фактический индекс в среднем по 

Ростовской области с 1 июля 2020 года составит 2,4%. 

Рост платы за каждый вид коммунальных услуг, как и рост тарифов по отдельным 

ресурсоснабжающим организациям может отличаться от среднеобластных показателей (составить 

большую или меньшую величину).  

http://www.rst.donland.ru/


В муниципальных образованиях, где население платит за коммунальные услуги по тарифам, 

сниженным от экономически обоснованных, рост платы за отдельные услуги с 01.07.2020 может 

составить до 5,6% (3,6% индекс + 2% максимально возможное отклонение от индекса). Это 

необходимо для доведения уровня платы до 100%.  

При этом рост «платежки» за все коммунальные услуги (при одинаковом наборе и объеме 

услуг) не должен превышать утвержденные распоряжением Губернатора предельные индексы по 

соответствующему муниципальному образованию.  

РСТ ежемесячно проводится мониторинг соблюдения установленных предельных индексов. 


