Газ и электричество подорожают. Как изменятся тарифы и сколько придется платить
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В то время, как все домохозяйства переведут автоматически на новый тариф на
газ, в Украине будут поэтапно повышаться тарифы на электроэнергию и голубое
топливо.
Так, цены на электричество могут повыситься с 1,68 до 2,2 грн/кВт*час. Об этом UBR
сообщил бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Так, отмечается, что правительство в очередной раз не решилось отменить механизм,
предусматривающий компенсации для энергогенерирующих компаний – положение о
спецобязательствах (ПСО).
"Сейчас планируется продлить действие ПСО еще на 2 месяца – рассматривается
такой проект решения правительства. Это означает неизменные тарифы для населения,
которые сегодня так же неизменны на основании ПСО", – отметил он.
Что будет с ценами на газ
Сегодня, когда устанавливается единая цена на весь год (годовой тариф),
прогнозируется, что она может оставаться на текущем уровне или вырасти на 10%.
В зависимости от того, как сложится конъюнктура европейского рынка, ситуация на
газовом рынке Украины для промышленных потребителей и т.п., будет, соответственно,
определяться стоимость газового ресурса для ПСО, что идет на тепловую энергию.
С другой стороны, есть позиция Международного валютного фонда относительно
исключения любых субсидий на рынке и предоставление адресных субсидий. Поэтому в
положительном сценарии цена на тепло останется на текущем уровне или будет расти
по цене газа.
Сколько будет стоить электроэнергия
"По расчетам, цена должна быть больше 3 грн за кВт*ч. Однако ее надо подтягивать к
2-2,2 грн за кВт*ч, чтобы потребитель мог поэтапно воспринять такие увеличения", –
спрогнозировал экс-министр.
Тем временем в Украине в марте семьи, которые отапливают свои дома и квартиры
газом, получили субсидии, размер которых почти в два раза меньше. Это связано с
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изменением тарифа на газ, в связи с чем средний размер субсидии на коммуналку в
феврале снизился на 33%.
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