
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета 
по-тарифам Республики Алтай

Н.А. Селищева 
ЖГ 2020 г.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 182, тел. 6-11-53

ПРОТОКОЛ
Заседания Коллегиального органа Комитета по тарифам 

Республики Алтай

21 октября 2020 года
15:00 часов №26
г. Горно-Алтайск

Председательствовал: Селищева Н.А.,

Члены коллегиального органа Комитета по Селищева Н.А., Кырова У.Н.,
тарифам Республики Алтай Юркина Н.Ю., Жукова О.Э.,

Булыгина Н.С., Тарасов П.В., 
Прядко М.В., Емельянов В.Г., 
Кондрашова А. А.

Присутствовали: Селищева Н.А., Кырова У.Н., 
Булыгина Н.С., Жукова О.Э., 
Юркина Н.Ю., Тарасов П.В., 
Кондрашова А.А.

Представители Общественного совета
при Комитете по тарифам Республики Алтай Хавина Н.Ю., Данилов В.В.,

Денисова Н.И., Молярова Т.М.

Отсутствовали: Прядко М.В., Емельянов В.Г., 
Денисова Н.И., Молярова Т.М., 
Данилов В.В., Хавина Н.Ю.



Кворум Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай
Имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельными ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач Кош- 
Агачского района Республики Алтай, на 2021 год и внесении изменений 
в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 4 декабря 2019 года 
№ 27/13 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными 
ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач Кош-Агачского район Республики 
Алтай, на 2020-2024 годы.

2. О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельными МУП «Тепло Ресурс» с. Усть-Кокса Усть- 
Коксинского района Республики Алтай, на 2021 год и внесении изменений 
в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 13 декабря 2019 года 
№ 31/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными муниципального 
унитарного предприятия «Тепло Ресурс» с. Усть-Кокса Усть-Коксинского 
района Республики Алтай, на 2020 - 2022 годы».

3. О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2019 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 31.10.2016 года № 42/1 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию для ООО «Дабл-ю 
Кэй Восток Энерго» на 2016-2026 годы.

4. О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл-Озек 
Майминского района, на 2019 год и внесении изменений в приказ Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 01.02.2017 года № 4/3 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую 
энергию для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл-Озек Майминского 
района на 2017-2026 годы.

5. О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду,
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2019 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай
от 10.11.2016 года № 44/15 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на горячую воду в системе горячего 
водоснабжения для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2016-2026 годы».

6. Об установлении платы за технологическое присоединение
к централизованной системе холодного водоснабжения БУ «Коммунальщик» 
на 2021 год.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение



к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «АлтайВектор» 
на 2021 год.

8. Об установлении платы за технологическое присоединение 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Акташ» 
на 2021 год.

9. Об утверждении стандартизированных тарифных ставок на врезку 
«без сброса газа» в газопроводы диаметром от 325 мм и более и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 25.12.2019 
№ 33/1 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, для 
АО «Газпром газораспределение» на территории Республики Алтай 
на 2020 год».

10. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодстрой Сервис» 
на 2021 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 20.12.2017 года № 51/7 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодстрой Сервис»
на 2018 - 2022 годы».

По первому вопросу доложила Тазова Э.К.

В соответствии пп. а) п. 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 15.05.2020 г. № 73-ОД 
открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
котельными ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач на 2021 год на основании 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020-2024 годы 
методом индексации.

1) Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными ООО «Энерго 
Сервис», на 2021 год составила 39 541,15 тыс.руб., в том числе в 1 полугодии 
2021 года 23 724,69 тыс. руб., во 2 полугодии 2021 году - 15 816,46 тыс. руб. 
Отклонение от предложения организации составила 807,99 тыс.руб. 
в сторону уменьшения.

Ниже представлены основные статьи (группы) расходов в соответствии 
с классификацией расходов, определенной постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
включенные в расчет тарифов на 2021 год.______________________________
№ п/п Наименование статьи (группы) расходов Ед.изм. сумма

1 полугодие 2021
1 Топливо на технологические цели тыс.руб. 7 085,41
2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 10 717,88
3 Вода на технологические цели тыс.руб. 30,71
4 Затраты на покупную электрическую тыс.руб. 865,64



энергию
5 Арендная плата тыс.руб. 25,39
6 Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обаятельных платежей тыс.руб. 229,99

7 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 817,01
2 полугодие 2021

1 Топливо на технологические цели тыс.руб. 4 723,61
2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 7 145,25
3 Вода на технологические цели тыс.руб. 21,21

4 Затраты на покупную электрическую 
энергию тыс.руб. 594,41

5 Арендная плата тыс.руб. 16,93

6 Расходы на уплату налогов, сборов и других 
обаятельных платежей тыс.руб. 153,33

7 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 526,62
2) Плановый полезный отпуск на 2021 год принят в размере 

4928,07 Гкал на основании факта 2019 года, объем выработки - 
5 483,07 Гкал.

Отклонение от предложения организации 147,84 Гкал. Данное 
отклонение сложилось в связи тем, что организация в своем предложении 
исключили полезный отпуск по котельной № 5, которая находится 
на реконструкции, работы по которой должны завершиться к декабрю 
2020 года.

3) Расчет плановых затрат (по некоторым статьям затрат) на 2021 год 
произведен на основе прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021-2023 годы, разработанным 
Минэкономразвития РФ:_______________________________ ________

2021
Индекс потребительских цен 103,6%
Электроэнергия - рост нерегулируемых цен на оптовом рынке 103,0%

4) Индекс изменения количества активов не применяется в связи 
с отсутствием оснований.

5) Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии 
утвержден в приложении № 1 к приказу Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 04.12.2019 г. № 27/13 в размере 360,06 Гкал.

6) Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии утвержден в приложении № 1 к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 04.12.2019 г. № 27/13 в размере 289,5 кг.у.т./Гкал 
(каменный уголь).

7) Норматив общего запаса топлива для котельных ООО «Энерго 
Сервис» утвержден приказом Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 30.09.2020 г. № 24/ВД в размере 233,8 т. на 2021 год.

8) Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 30.10.2018 г.
№ 91/1-В Д утверждена инвестиционная программа на реализацию
мероприятий в сфере теплоснабжения ООО «Энерго Сервис» на территории 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2019-2021 годы. 
Согласно финансовому плану инвестиционной программы на 2021 год 
вложений средств не требуется.



9) Долгосрочные параметры регулирования тарифов утверждены 
в приложении № 1 к приказу Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 04.12.2019 г. № 27/13 на 2020-2024 годы. Значения долгосрочных 
параметров регулирования на 2021 годы составили:

Базовый уровень операционных расходов на 2020 год - 
18 649,21 тыс.руб.;

Индекс эффективности операционных расходов - 1,00 %;
Нормативный уровень прибыли - 0,00 %;
Удельный расход топлива отпущенную тепловую энергию - 

289,5 кг.у.т./Гкал (каменный уголь);
Нормативные потери и затраты на теплоноситель - 360,06 Гкал.
10) При установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельными ООО «Энерго Сервис» на 2021 год исключен избыток средств, 
полученный в 2019 году, который определен по результатам анализа 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2019 год 
в размере 592,10 тыс.руб., также избыток средств размере 793,33 тыс. руб. 
подлежащие исключению по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
за 2018 год. Избыток средств в размере 1 385,43 тыс.руб. исключены 
в полном объеме из необходимой валовой выручки на 2021 год.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую котельными ООО «Энерго 
Сервис» с. Кош-Агач на 2021 год (НДС не облагается):___________________

Период регулирования Тариф, руб./Гкал Рост тарифа, %
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 8023,66 95,07
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 8023,66 100,00

Организация с расчетами предварительно ознакомлена и согласна. 
Письмо о согласии от 21.10.2020 г. № 373.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Принять вопрос о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую котельными ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач 
Кош-Агачского района Республики Алтай, на 2021 год и внесении изменений 
в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 4 декабря 2019 года 
№ 27/13 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными 
ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач Кош-Агачского район Республики 
Алтай, на 2020-2024 годы.

По второму вопросу слушали Аларушкина Э.А.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 30 апреля 2020 года 
поступило заявление от организации МУП «Тепло



Ресурс» о необходимости установления тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую котельными МУП «Тепло Ресурс», на 2021 год. 18 мая 2019 
года за № 82-ОД открыто дело с назначением ответственного лица и 
штатных экспертов Комитета по тарифам РА.

Расчетные и обосновывающие материалы оформлены надлежащим 
образом согласно требованиям, изложенным в постановлении Правительства 
РФ от 22.10.2012 года № 1075 (ред. от 05.07.2018) «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения».

Недостающие документы были представлены организацией 
дополнительно. Расчеты выполнены согласно требованиям действующих 
нормативных документов и методических указаний.

В соответствии с п.п. 5(2) и 5(5) Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 г. № 1075 (далее - Основы ценообразования), государственному 
регулированию определены котельная № 1 (с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23), 
котельная № 3 (с. Усть-Кокса, ул. Советская, 97), котельная № 4(6) (с. Усть- 
Кокса, ул. Харитошкина, 3). На остальные котельные цены (тарифы) 
определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) 
поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

1) Величина необходимой валовой выручки, принятая при 
расчете тарифов на тепловую энергию, отпускаемую котельными МУП 
«Тепло Ресурс», составила в 2021 году 16376,44 тыс.руб., в том числе в 1 
полугодии 2021 года 9825,87 тыс. руб., во 2 полугодии 2021 году - 6550,57 
тыс. руб.

Ниже представлены основные статьи (группы) расходов в 
соответствии с классификацией расходов, определенной постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», включенные в расчет тарифов на 2021 год.

№
п/п

наименование статьи (группы) 
расходов

ед. изм.

Предложение 
организации 

(НДС не 
облагается)

Принято
Комитетом (НДС 

не облагается)

Отклонение

2021

1
Топливо на технологические 

цели
тыс.руб.

8858,93 8858,93 0
2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 3758,91 3744,45 -14,46

3
Отчисления на социальные 

нужды
тыс. руб.

1135,18 1129,49 -5,70

4 Вода на технологические цели тыс.руб.
37,90 31,51 -6,39

5
Затраты на покупную 

электрическую энергию
тыс.руб.

1157,95 1205,36 47,41

6
Концессионная и арендная 

плата
тыс.руб. .

7
Расчетная

предпринимательская прибыль
тыс.руб. - _

2) Расчетный объем тепловой энергии, принятый при расчете тарифов 
на тепловую энергию, в 1 полугодии 2021 года составляет 3174,65 Гкал, во 2 
полугодии 2021 года 2116,44 Гкал,



3) Расчет плановых затрат (по некоторым статьям затрат) на 2021 год 
произведен на основе прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, разработанным Минэкономразвития РФ:

2021
Индекс потребительских цен 103,6%
Электроэнергия - рост нерегулируемых цен на оптовом 

рынке 103,0%

Непродовольственные товары 103,9%

4) Индекс эффективности операционных расходов долгосрочного 
периода регулирования установлен в размере 1 процента уровня 
операционных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования.

5) Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии, а также норматив удельного расхода топлива, учтенный при расчете 
необходимой валовой выручки утвержден в размере 213,2 кг.у.т./Гкал (уголь) 
приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 13.12.2019 г. № 31/8, 
до проведения режимно-наладочных испытаний котлов. Организации 
рекомендовано провести режимно-наладочные испытания в целях 
корректного планирования затрат по статье топливо на производство 
тепловой энергии (уголь).

6) Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя рассчитан в программном продукте Ратен и составил 
691,40 Г кал и утвержден приказом Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 13.12.2019 №31/8.

7) Норматив общего запаса топлива для угольных котельных 456,1 т., 
в том числе неснижаемый нормативный запас топлива 78,9 т. на 5 суток, 
нормативный эксплуатационный запас топлива 377,2 т. на 30 суток.

8) Инвестиционная программа отсутствует.
9) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую котельными МУЛ «Тепло Ресурс» на 2020-2022 годы 
утверждены приказом Комитета по тарифам РА от 13.12.2019 г. № 31/8 
«Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на тепловую энергию, отпускаемую котельными МУЛ «Тепло 
Ресурс» с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района РА, на 2020 - 2022 годы», 
в т.ч. индекс эффективности операционных расходов на 2021 год - 1,00 %, 
нормативный уровень прибыли на 2021 год - 0 %.

10) При установлении тарифов на тепловую энергию для котельных 
МУЛ «Тепло Ресурс» на 2021 учтен недополученный по независящим 
причинам доход (фактический убыток) в общей сумме 565,70 тыс.руб., по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. Фактический 
убыток сложился в связи с уменьшением полезного отпуска. Данное 
отклонение полезного отпуска сложилось в связи с фактическим оказанием 
услуг по теплоснабжению с 01.11.2019 года. При расчете фактического 
убытка исключен недополученный по независящим причинам доход, 
учтенный Комитетом в расчете тарифа на 2019 год.



Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую котельными МУП «Тепло 
Ресурс» (НДС не облагается):

1 полугодие 2021 года-3095,10 руб./Гкал;
2 полугодие 2021 года-3095,10 руб./Гкал.
Рост тарифов с 01.01.2021 года составил 98,75%, с 01.07.2021 года -

100,00%.
МУП «Тепло Ресурс» на заседании коллегиального органа 

не присутствовали. В адрес Комитета по тарифам было направлено письмо 
от 20.10.2020г. №222 о согласии с расчетами и тарифами.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Принять вопрос о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую котельными МУП «Тепло Ресурс» с. Усть-Кокса 
Усть-Коксинского района Республики Алтай, на 2021 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 13 декабря 2019 года № 31/8 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
котельными муниципального унитарного предприятия «Тепло Ресурс» 
с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, 
на 2020 - 2022 годы».

По третьему, четвертому и пятому вопросу доложила Тазова Э.К.

В связи с уточнением данных по техническим характеристикам тепловых 
сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», 
также с заявления организации о переносе для уточнения сведения, 
рассмотрение вопросов об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в с. Майма и с. Кызыл- 
Озек Майминского района на 2019 год, прощу перенести на более поздний 
срок.

Согласно определению о предоставлении отсрочки исполнения решения 
Верховного Суда Республики Алтай от 12.10.2020 года по делу 
№ За-2/2020 срок исполнения Комитету представлена отсрочка
до 12.11.2020 года для исполнения решения Суда от 10.01.2020 года по делу 
№ За-2/2020.

Председательствующим было предложено перенести рассмотрение данных 
вопросов на 5 ноября 2020 года.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов -
«воздержались».



Решили:
Перенести рассмотрение вопроса о корректировке долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» 
на 2019 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 31.10.2016 года № 42/1 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию 
для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2016-2026 годы, на 05.11.2020г. 
на 15:00.

Перенести рассмотрение вопроса о корректировке долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» 
с. Кызыл-Озек Майминского района, на 2019 год и внесении изменений 
в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 01.02.2017 года № 4/3 
«Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на тепловую энергию для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» 
с. Кызыл-Озек Майминского района на 2017-2026 годы, на 05.11.2020г. 
на 15:00.

Перенести рассмотрение вопроса о корректировке долгосрочных тарифов 
на горячую воду, поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» 
на 2019 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 10.11.2016 года № 44/15 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую воду в системе 
горячего водоснабжения для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» 
на 2016-2026 годы», на 05.11.2020г. на 15:00.

По шестому вопросу доложила Фефелова Г.А.

Руководствуясь федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ, 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 г. № 1746-э по инициативе органа регулирования открыто дело 
об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения
для БУ «Коммунальщик» на 2021 год.

При определении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе холодного водоснабжения
для БУ «Коммунальщик» на 2021 год экспертами принято:

1) по данным представленным обществом за период с 2017 по 2019 года 
к системе холодного водоснабжения, обслуживаемый БУ «Коммунальщик», 
было подключено 78 объектов с общим объемом водопотребления 
88,11 мЗ/сутки. В среднем за 1 год было подключено 26 объектов общий

о

объем подключенной нагрузки составил 29,37 м /сутки.
2) расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 

абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них - 
98,518 тыс. руб., в т.ч.:



- заработная плата работника, осуществляющего организационные 
мероприятия и мониторинг выполнения технологического присоединения, 
в т.ч. отчисления на социальные нужды согласно штатному расписанию, 
приняты по утвержденным расходам на 2018-2019 гг. и проиндексированы 
на ИПЦ 2021 г -104% по количеству заявок - 10,409 тыс. руб.;

- расходы, связанные с непосредственным присоединением 
строящегося трубопровода присоединяемого объекта к действующему 
трубопроводу (врезка) по актам на списание материалов составили за 2019 г. 
с применением ИЦП по строительству на 2020 г.- 107,1% и 2021 г. - 106,9% 
и составили - 88,10 тыс.руб.

3) ставка тарифа на прокладку 1 км водопроводной сети принималась 
по затратам к установленным расходам на 2020 год на прокладку 
водопроводной сети диаметром 25 мм с применяем метод индексации 
для предприятия на 2021 год- 106,9%. Таким образом, ставка тариф 
за протяженность водопроводной сети диаметром 25 мм составила 
573,23 тыс. руб./км.

Наименование ставки Ед. измерения
Значение ставки 

тарифа (без НДС)
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

водопроводной сети тыс. руб./м3 в сут. 3,354

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
диаметром труб (d):

d = 25 мм тыс. руб./км 573,23

Размер платы за подключение объектов капитального строительства 
к системе холодного водоснабжения для БУ «Коммунальщик» на 2021 год 
должен рассчитываться по формуле:

ПП = 3,354*M+573,23*Ld 
где:
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая 

исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной 
сети, м3/сут.;

Т[)р - ставка тарифа за протяженность водопроводной 
или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

Ld - протяженность создаваемой водопроводной сети от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых 
водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного 
водоснабжения, км.

БУ «Коммунальщик» не были предоставлены локальные сметы 
и предложения. О заседании Коллегиального органа Комитета по тарифам 
Республики Алтай организация была уведомлена. От БУ «Коммунальщик» 
получен ответ от 16.10.2020г. № 33 о невозможности присутствия 
на заседании Коллегии, с расчетами за подключение к системе холодного 
водоснабжения согласны.

Предложено проголосовать за рассчитанный тариф.



Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов — «против», 0 голосов — 
«воздержались».

Решили:
Принять тариф за технологическое присоединение к централизованной 

системе холодного водоснабжения БУ «Коммунальщик» на 2021 год.

По седьмому вопросу доложила Фефелова Г.А.

Докладчик попросила перенести рассмотрение вопроса, в связи 
с корректировкой расчета ставки на протяженность сети для определения 
платы за технологическое присоединение к централизованной системе 
холодного водоснабжения ООО «АлтайВектор» на 2021 год.

Предложено перенести рассмотрение данных вопросов на 28 октября 
2020 года.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за техническое 

присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения 
ООО «АлтайВектор» на 2021 год, на 28.11.2020г. на 15:00.

По восьмому вопросу слушали Фефелову Г.А.

Докладчик попросила перенести рассмотрение вопроса, в связи 
с корректировкой расчета ставки на подключаемую нагрузку для 
определения платы за технологическое присоединение к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский 
район» на 2021 год.

Предложено перенести рассмотрение данных вопросов на 28 октября 
2020 года.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов -
«воздержались».



Решили:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за техническое 

присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения 
МУП «ЖКХ Акташ» на 2021 год, на 28.11.2020г. на 15:00.

По девятому вопросу слушали Леонтьева В.А.

В связи с уточнением расчета в части определения расхода на мониторинг 
выполнения АО «Газпром газораспределение» заявителем технических 
условий, а также расходов на составление документов о техническом 
присоединении прошу рассмотрение вопроса об утверждении
стандартизированных тарифных ставок на врезку «без сброса газа» 
в газопроводы диаметром от 325 мм и более и внесении изменений в приказ 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 25.12.2019г. № 33/1
«Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
для АО «Газпром газораспределение» на территории Республики Алтай 
на 2020 год» перенести на 28.10.2020г.

Председательствующим предложено проголосовать о переносе
рассмотрения данного вопроса.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Перенести рассмотрение вопроса об утверждении стандартизированных 

тарифных ставок на врезку «без сброса газа» в газопроводы диаметром 
от 325 мм и более и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 25.12.2019г. №33/1 «Об установлении размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину, для АО «Г азпром газораспределение» на территории 
Республики Алтай на 2020 год» перенести на 28.10.2020г. на 15:00.

По десятому вопросу доложила Тодошева А.А.

Рассматривается вопрос по корректировке долгосрочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
МУП «Тепловодстрой Сервис» на 2021 год и внесению изменений в приказ 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 51/7.

Основание для корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения для организации является:



- пп. а) п. 13 и п. 14 раздела IV Правил регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (далее - Правила регулирования);

- и. 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Основы ценообразования);

- заявление организации по установлению тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения на 2021 год от 06.05.2020 г. № 1232;

В соответствии с п. 14 Правил регулирования, организация 
до 1 мая 2020 года представила в орган регулирования тарифов свое 
заявление об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения на 2021 год с подтверждающими документами за 2019 год.

В соответствии с пп. а) п. 13 Правил регулирования, в отношении 
организации открыто дело от 19 мая 2020 года № 93-ОД по установлению 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, с применением 
метода индексации, на 2021 год (далее - корректировка).

Исходя из вышеизложенного, экспертами произведены соответствующие 
расчеты по корректировке на 2021 год для организации с учетом
представленных организацией в адрес Комитета по тарифам Республики 
Алтай сведений 01.09.2020 г.

По пп. а) п. 29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Правила 
регулирования), величина необходимой валовой выручки, принятая 
для расчета при расчете установленных тарифов на 2021 год составила - 
12450,11 тыс. руб., в том числе:

- подконтрольные расходы на год учтены в размере 10675,55 тыс. руб.;
- расходы на энергетические ресурсы и холодную воду на год учтены 

в размере 1883,49 тыс. руб.;
- расходы на амортизацию основных средств на год учтены в размере 

0 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы на год учтены в размере 191,07 тыс.руб.;
- избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования 

составил - 300 тыс. руб.;
По пп. б) п. 29 Правил регулирования тарифов, объем отпуска воды 

потребителям всего на 2021 год составил 215,33 м.куб., в том числе 
население - 173,49 м.куб., прочие - 41,84 тыс.руб.

По пп. в) п. 29 Правил регулирования тарифов, индекс потребительских 
цен и индекс роста цен на энергетический ресурс представлен в таблице:



Индексы-дефляторы на 2021 год, %
№
п/п

Показатель Значение
показателя

1 .

Индекс цен на электрическую энергию (рост цен 
на розничном рынке для потребителей, исключая 
население), по году

103,0

2. Индекс потребительских цен 103,60

По пп. г) п. 29 Правил регулирования тарифов, приказом Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 51/7 
«Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую МУП «Тепловод строй Сервис» на 2018-2022 годы», 
утверждены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения для МУП «Тепловодстрой Сервис» 
с применением метода индексации на 2018-2022 годы следующего 
содержания:

№п/п
Наименование показателя

Величина показателя на период 
регулирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 .

Базовый уровень 
операционных расходов, 
тыс.руб.

9858,02 X X X X

2.
Индекс эффективности 
операционных расходов,
%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3. Нормативный уровень 
прибыли, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
4.1. Уровень потерь воды, % 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53
4.2. Удельный расход 

электрической энергии, 
кВт.*ч/куб.м.

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

По пп. д) п. 29 Правил регулирования тарифов, объем покупной 
электрической энергии, необходимой для производства питьевой воды 
составил: 1 полугодие 2021 год - 7,84 тыс.кВт*ч, 2 полугодие 2021 года - 
8,08 тыс.кВт*ч., по году 7,96 тыс.кВт*ч.

По пп. е) п. 29 Правил регулирования тарифов, в отношении организации 
МУП «Тепловодстрой Сервис» инвестиционная программа, утвержденная 
в установленном порядке, отсутствует.



В качестве исходного тарифа на электроэнергию в 1 полугодии 
2021 года был взят тариф сложившийся во 2 полугодии 2020 года 
по нерегулируемым ценам, с максимальной мощностью менее 150 кВт, 
подключенных с низким уровнем напряжения с учетом НДС - 7,84 руб./кВт. 
Для определения тарифа во 2 полугодии 2021 года был взят 
соответствующий тариф 1 полугодия 2021 года, проиндексированный 
на 103,0% по году, согласно Прогнозу социально экономического развития 
Минэко развития РФ и составил 8,08 руб/кВт, с учетом НДС, по году 
7,96 руб/кВт.

Расхождения данных предложений организации и расчетов экспертов 
составили -120,92 тыс.руб., в связи с перерасчетом объемов полезного 
отпуска и подъема воды на 2021 год в сторону уменьшения. По предложению 
организации объем электроэнергии на 2021 год составил 124,17 кВт.час. 
Экспертами объем затрат на электроэнергию принят в размере 
134,74 кВт.час, исходя из расчета удельного расхода электроэнергии 
0,55 кВт.час/куб.м принятого приказом Комитета от 20.12.2017 года № 51/7

В расчете при корректировке в 2019 году ИПЦ на 2021 год составил
103.6 % (опубликованный Прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2020 г.).

Операционные расходы проиндексированы на индекс операционных
расходов 1,0256.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2021 год составили 
10675,55 тыс. руб. Индекс роста потребительских цен применен в размере
103.6 %, рассчитанный в соответствии с п. 45 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы составили 191,07 тыс. руб. Рассчитаны исходя
из действующих налоговых ставок, в соответствии с Налоговым Кодексом 
РФ (часть вторая). Сумма водного налога, ранее заложенного в расчет 
тарифа, в размере 62,57 тыс. руб. увеличена в результате увеличения 
на 2020 год объемов поднятой воды.

Транспортный налог составил 2,91 в соответствии с Методическими 
рекомендациями по применению Главы 28 «Транспортный налог» части 
второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 2021 год - 125,59 тыс. руб.

Данный налог принят на основании факта оплаты за 2019 год, исходя 
из анализа мониторинга ФХД, налоговой декларации представленной 
организацией.

По пп. и) п. 29 Правил регулирования тарифов, расчет тарифов 
произведен на поставку питьевой воды по водопроводным сетям 
до потребителя.

По пп. к) п. 29 Правил регулирования тарифов, плановые значения 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения на 2021 год определены 
к утверждению в составе производственной программы в размерах, 
рассчитанных на базе фактических показателей за 2019 год 
(Акт от 06.05.2020 г. № 6) и имеют следующий вид:



Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,004

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,359

Количество перерывов в подаче воды Ед.км. 0,995

Водоотведение: отсутствует

Данные об объемах реализуемой продукции и тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения, рассчитанные и скорректированные 
на 2021 год, представлены в таблице.__________________________________

' ----------Период с 01.01.2021 г. по с 01.07.2021 г. по

Показатели ~~------------------------- —
30.06.2021 г. 31.12.2021 г.

Объем реализуемой продукции, м3 107670 107670
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, руб./м3 (без учета НДС, без 
инвестиционной составляющей)

6375,02 6375,02

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, руб./м3 (с учетом НДС, без 
инвестиционной составляющей)

59,21 59,21

Таким образом, рекомендуемые и скорректированные экспертами 
на 2021 год тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
для организации, составили:

- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года в размере 59,21 рубля 
за один метр кубический (НДС не облагается), для всех групп потребителей;

- с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 59,21 рублей 
за один метр кубический (НДС не облагается), для всех групп потребителей.

Снижение тарифов с 01.01.2021 года составило 90,85 %,
с 01.07.2021 года 100 %, в пределах роста платы граждан.



МУП «Тепловодстрой Сервис» направило в адрес Комитета по тарифам 
Республики Алтай письмо от 21.10.2020г. № 816 о согласии с тарифом на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и о рассмотрении данного 
вопроса без их участия.

Председательствующим предложено проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Принять вопрос о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодстрой 
Сервис» на 2021 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 20.12.2017 года № 51/7 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловодстрой Сервис» 
на 2018 - 2022 годы».

Аудиозапись Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 21.10.2020г. прилагается.

Секретарь Коллегиального органа 
Комитета по тарифам Республики Алтай А.А. Жаркова


