
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета 
п<уткрйщам Республики Алтай

^ТГА. Селищева 
UP 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

28 октября 2020 года
15:00 часов №27
г. Горно-Алтайск
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тарифам Республики Алтай

Селищева Н.А., Кырова У.Н., 
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., 
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.,
Юркина Н.Ю., Денисова Н.И., 
Молярова Т.М., Данилов В.В., 
Хавина Н.Ю.



Кворум Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай
Имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Центр коммунальных услуг» на 2020 - 2021 годы с применением метода 
экономически обоснованных расходов.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
котельной муниципального унитарного предприятия «Центр коммунальных 
услуг» на 2020 - 2021 годы с применением метода экономически 
обоснованных расходов.

3. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал» на 2021 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 30.11.2017 года 
№ 46/1 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую АО «Водоканал», на 2018 - 2022 годы».

4. Об установлении тарифов на услугу водоотведение, осуществляемое АО 
«Водоканал» на 2021 год и внесении изменений в приказ Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 20.12.2017 года № 51/1 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 
водоотведения, в том числе очистки сточных вод, осуществляемых 
АО «Водоканал», на 2018 - 2022 годы».

5. Об утверждении тарифов на подвоз воды в сфере холодного 
водоснабжения, осуществляемый АО «Водоканал» на 2021 год.

6. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую ООО «Восток», на 2021 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 02.10.2019 
№ 17/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,
поставляемую ООО «Восток» на 2020 - 2024 годы».

7. Об установлении предельных розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый ОАО «Горно-Алтайгаз» населению для бытовых нужд, кроме 
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств на 2021 год.

8. Об установлении платы за технологическое присоединение
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЦКУ» 
МО «Чойский район» РА на 2021 год.

9. Об установлении платы за технологическое присоединение
к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Чойское 
ЖКХ» на 2021 год.



10. Об установлении платы за технологическое присоединение
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Жилкомсервис» на 2021 год.

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

12. Об установлении платы за технологическое присоединение
к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Алтайвектор» 
на 2021 год.

13. 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».

Вопрос 1 (докладчик Булыгина Н.С.)

Докладчик довела до сведения присутствующих, что для установления 
тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Центр коммунальных услуг» 
на 2020 - 2021 годы с применением метода экономически обоснованных 
расходов, требуются дополнительные документы. Запрос в организацию 
направлен.

Поступило предложение перенести рассмотрение данного вопроса 
на 5 ноября 2020 года.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на питьевую воду в сфере 

холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Центр коммунальных услуг» на 2020 - 2021 годы 
с применением метода экономически обоснованных расходов перенести 
на 05.11.2020г. на 15:00.

Вопрос 2 (докладчик Булыгина Н.С.)

Для рассмотрения данного вопроса необходимо произвести 
дополнительный анализ расчетов.

Прошу перенести рассмотрение на 5 ноября 2020 года.



Председательствующим предложено проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую котельной муниципального унитарного предприятия 
«Центр коммунальных услуг» на 2020 - 2021 годы с применением метода 
экономически обоснованных расходов на 05.11.2020г. на 15:00.

Вопрос 3 (докладчик Булыгина Н.С.)

На рассмотрении находится проект инвестиционной программы 
АО «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения, который в случае 
утверждения потребует включения инвестиционной составляющей в тариф 
на питьевую воду.

Также требуется дополнительный анализ фактических расходов, 
понесенных организацией в 2019 году.

Прошу перенести рассмотрение данного вопроса на 11.11.2020г.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на питьевую воду в сфере 

холодного водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал» на 2021 год 
и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
30.11.2017 года № 46/1 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал», на 2018 - 2022 годы» 
перенести на 11.11,2020г. на 15:00.

Вопрос 4 (докладчик Булыгина Н.С.)

На рассмотрении находится проект инвестиционной программы 
АО «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения, который в случае 
утверждения потребует включения инвестиционной составляющей в тариф 
на водоотведение.

Также требуется дополнительный анализ фактических расходов, 
понесенных организацией в 2019 году.

Прошу перенести рассмотрение данного вопроса на 11.11.2020г.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов — «против», 0 голосов — 
«воздержались».



Решили:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услугу 

водоотведение, осуществляемое АО «Водоканал» на 2021 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 20.12.2017 года № 51/1 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, в том числе 
очистки сточных вод, осуществляемых АО «Водоканал», 
на 2018 - 2022 годы» на 11.11,2020г. на 15:00.

Вопрос 5 (докладчик Булыгина Н.С.)

Для рассмотрения данного вопроса требуется дополнительный анализ 
фактических расходов, понесенных организацией в 2019 году, а также анализ 
объема реализованной услуги.

Прошу перенести рассмотрение данного вопроса на 11.11.2020г.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Перенести рассмотрение вопроса об утверждении тарифов на подвоз воды 

в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый АО «Водоканал» 
на 2021 год на 11.11.2020г. на 15:00.

Вопрос 6 (докладчик Тодошева А.А.)

Рассматривается вопрос по корректировке долгосрочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую 
ООО «Восток» на 2021 год и внесению изменений в приказ Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 02 октября 2019 года № 17/4.

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);

- п. 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).

В соответствии с пп. а) п. 13 Правил регулирования, в отношении 
организации открыто дело от 29 июня 2020 года № 126-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.

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 - 
83593,90 тыс. руб., в том числе:

- подконтрольные расходы на год учтены в размере 70182,80 тыс. руб.
- расходы на энергетические ресурсы и холодную воду на год учтены 

в размере 8534,63 тыс. руб.;
- расходы на амортизацию основных средств на год учтены в размере 

0 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы на год учтены в размере 4876,47 тыс. руб.

По пп. б) п. 29 Правил регулирования тарифов, объем отпуска воды
потребителям всего на 2021 год составил 2338,40 м.куб., в том числе 
бюджетные организации - 643,86 м.куб., прочие -1694,54 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 02 октября 2019 года № 17/4
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
поставляемую ООО «Восток» на 2020-2024 годы», утверждены 
долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения для ООО «Восток» с применением метода 
индексации на 2020-2024 годы следующего содержания:

№ Величина показателя на период регулирования
п/п Наименование показателя 2020 год 2021

год
2022 год 2023 год 2024 год



1 .
Базовый уровень операционных 
расходов, тыс.руб. 40,04 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, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Удельный расход 
электрической энергии, 
кВт.*ч/куб.м.

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

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 
ООО «Восток» инвестиционная программа, утвержденная в установленном 
порядке, отсутствует.

В качестве исходного тарифа на 1 полугодие 2021 года на электроэнергию 
взят средний тариф по прочим потребителям, по нерегулируемым ценам, 
с максимальной мощностью до 670 кВт*ч, со средним 2-м уровнем 
напряжения с учетом НДС и составил 7,84 руб./кВт*ч., 2 полугодие 2021 года
8.08 руб./кВт*ч., рост согласно Прогнозу Минэкономразвития РФ и составил 
103% по году.

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 70182,80 
тыс. руб. Индекс роста потребительских цен применен в размере 103,6 %, 
рассчитанный в соответствии с п. 45 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы составили 4876,47 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 2193,10 тыс. руб. увеличена в результате 
увеличения на 2020 год объемов поднятой воды.

Земельный налог составил 1838,00 в соответствии с Методическими 
рекомендациями по применению Г лавы 31 «Земельный налог» части второй 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 2021 год - 845,37 тыс. руб.

Данный налог принят на основании факта оплаты за 2019 год, исходя 
из 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

% 0,00

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

% 0,00

Количество перерывов в подаче воды Ед.км. 0,00

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, mj 1169 1169
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, руб./м3 (без учета НДС, без 34,72 36,77
инвестиционной составляющей)

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 34,72 рубля 
за один метр кубический (НДС не облагается), для всех групп потребителей;

- с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 36,77 рублей 
за один метр кубический (НДС не облагается), для всех групп потребителей.



Рост тарифов с 01.01.2021 г. составил 100,00 %, с 01.07.2021 г. составил 
105,91 %.

В адрес организации направлен запрос о предоставлении пояснений 
по объему полезного отпуска питьевой воды в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую ООО «Восток».

Председательствующим предложено перенести рассмотрение вопроса 
на 5 ноября 2020 года.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на питьевую 

воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «Восток», 
на 2021 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 02.10.2019 № 17/4 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, поставляемую ООО «Восток» на 2020 - 2024 годы» 
на 05.11.2020г. на 15:00.

Вопрос 7 (докладчик Саватова Э.В.)

Рассматривается вопрос по установлению предельных розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Г орно-Алтайгаз» населению 
для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 
домах и газа для заправки автотранспортных средств на 2021 год.

В соответствии с Методическими указаниями по регулированию 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд, утвержденными приказом ФАС России от 07.08.2019 г. № 1072/19 
(далее - Методика) открыто дело по пересмотру розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Горно-Алтайгаз» населению 
для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 
домах и газа для заправки автотранспортных средств на 2021 год.

На основании представленных ОАО «Горно-Алтайгаз» обосновывающих 
материалов экспертами Комитета произведен расчет предельных уровней 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств на 2021 год.

1. Необходимая валовая выручка по регулируемому виду деятельности 
на 2021 год составила 56068,73 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- газ в баллонах без доставки - 3831,69 тыс . руб. без НДС;
- газ в баллонах с мест промежуточного хранения (складов) - 

44883,89 тыс. руб. без НДС;



- газ из групповых установок - 7353,15 тыс. руб. без НДС.
2. Объемы реализации сжиженного газа населению определены 

в соответствии с п. 15 Методики исходя из динамики 3 лет по категориям:
Всего по регулируемому виду деятельности - 1558,03 тонн, в том числе:
- газ в баллонах без доставки - 128,95 тонн;
- газ в баллонах с мест промежуточного хранения (складов) - 

1224,25 тонн;
- газ из групповых установок - 204,84 тонн.

3. Оптовая стоимость газа принята исходя из принятых объемов газа 
и стоимости по предложению организации 15047 руб/т. (Расчет 
по биржевым и внебиржевым индексам, произведенный экспертами выше, 
принято предложение организации по фактическим ценам). Итого расходы 
на покупку газа по регулируемому виду деятельности, руб. без НДС:

Регулируемая
деятельность

газ в баллонах без 
доставки

газ в баллонов с мест 
промежуточного хранения (склад)

газ из ГРУ

23443,71 1940,24 18421,30 3082,17

4. Расходы на транспортирование газа приняты в соответствии с ж/д 
тарифом за тонну 5,496 и автомобильным транспортом 2,10 исходя 
из представленных договоров составили:

Регулируемая
деятельность

газ в баллонах без 
доставки

газ в баллонов с мест 
промежуточного хранения 

(склад)
газ из ГРУ

11834,81 979,47 9299,41 1555,93

5. Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского 
учета, принятые экспертами составили:

Наименование
показателя

2021 г. 
предложен 

ие
организаци

и

2021 г. Расчет Комитета

Примечания
Регулируем

ая
деятельное

ть

Регулируем
ая

деятельное
ть

газ в
баллонов с 

мест
промежуточн 
ого хранения 

(склад)

газ в
баллонах без 

доставки

газ из 
ГРУ

Расходы, относящиеся 
на себестоимость, по 
данным бухгалтерского 
учета, всего (сумма стр. 
04 + 05 + 06+ 11 + 12), в 
том числе:

57822 24832,67 19097,65 1819,98 3915,04

Фонд оплаты труда 
(ФОТ)

16581 13939,27 10953,02 1153,64 1832,61

Налоги на ФОТ 3321 4209,66 3307,81 348,40 553,45 30,2% от ФОТ

Материальные затраты 
(сумма стр. 07 - 10), в 
том числе:

3616 2810,27 1843,54 86,02 880,71

Материалы
1872 1056,50 484,48 51,03 520,99

на 2021 - факт 2019 с 
ипц 2020-2021 с 
распределением



Газ на собственные и 
технологические нужды

60 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы не приняты 
т.к. отсутствуют 
подтверждающие 
документы на 
использование газа на 
собственные нужды

Т ехнологические 
(эксплуатационные) 
потери газа 79 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы не приняты 
т.к. отсутствуют 
подтверждающие 
документы на потери 
газа

Прочие (ГСМ)
2865 1753,77 1359,06 34,99 359,72

на 2021 принято по 
факту 2019 с ипц 
2020-2021

Амортизация основных 
средств

932 344,48 272,61 28,71 43,15

по ведомости 
начисления 
амортизации за 2019 
год

Прочие затраты (сумма 
стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 
28 + 29 + 30), в том 
числе:

10659 3529,00 2720,66 203,21 605,13

Аренда (лизинг) (сумма 
стр. 14 - 15), в том 
числе:

2560 2295,50 1803,73 189,98 301,79

Аренда (лизинг) здания, 
транспорта

55 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы не приняты 
т.к. отсутствуют 
подтверждающие 
документы

Аренда (лизинг) прочего 
имущества

2505 2295,50 1803,73 189,98 301,79

Принято по 
предложению 
организации 1,47333 
тыс. руб. за тонну, что 
не превышает 
расчетов экспертов 
1,514,988 тыс. руб. 
(1417*103,2%*103,6%)

Страховые платежи

218 63,15 49,98 5,26 7,91

Экспертами приняты 

расходы по статье по 

предложению 

организации 234 тыс. 

руб. так как не 

превышает расчетов 

экономически 

обоснованных за 2019 

год с индексацией на 

ИПЦ 2020-2021 гг. в 

размере 265,4 тыс.руб. 

(248,438* 103,2%* 103, 

6%).

Налоги, включаемые в 
себестоимость (сумма 
стр. 18 - 20), в том 
числе:

129 126,62 110,76 0,00 15,86

Налог на землю, 
имущество, воду

186 124,12 108,58 0,00 15,55

на 2021 г согласно 
факту 2019 г. с ИПЦ 
20-21 с
распределением по 
видам деятельности

Налог на загрязнение 
окружающей среды

0 0,00 0,00 0,00 0,00
не заявлено

Единый транспортный 
налог

9 2,495 2,18 0 0,313

на 2021 г согласно 
факту 2019 г. с ИПЦ 
20-21 с
распределением по 
видам деятельности

Услуги сторонних 
организаций (сумма стр. 
22 - 27), в том числе:

6628 766,99 667,70 2,74 96,54



Услуги средств связи

146 39,45 34,51 0,00 4,94

на 2021 г согласно 
факту 2019 г. с ИПЦ 
20-21 с
распределением по 
видам деятельности

Транспортные услуги

3969 5,78 5,06 0,00 0,72

на 2021 г согласно 
факту 2019 г. с ИПЦ 
20-21 с
распределением по 
видам деятельности

Оплата
вневедомственной
охраны 45 12,12 9,59 1,01 1,52

на 2021 г согласно 
факту 2019 г. с ИПЦ 
20-21 с
распределением по 
видам деятельности

Аудиторские и 
консалтинговые услуги

78 20,78 16,44 1,73 2,60

на 2021 г согласно 
факту 2019 г. с ИПЦ 
20-21 с
распределением по 
видам деятельности

Информационно
вычислительные услуги

21 5,58 4,42 0,00 1,16

на 2021 г согласно 
факту 2019 г. с ИПЦ 
20-21 с
распределением по 
видам деятельности

Прочие

2622 683,28 597,69 0,00 85,59

расходы за 2019 год 
рассчитаны экспертами в 
размере 2636,386 руб.( 
Так как предложение не 
превышает расчетов 
экспертов принято 
предложение 
организации 2368 

тыс.руб.На 2021 г с 
ИПЦ 20-21 с 
распределением по видам 
деятельности 
2368,386*103,2%*103,6% 
= 2531,75 тыс.руб.

Капитальный ремонт 0 0,00 0,00 0,00 0,00 не заявлено

Пусконаладочные
работы

0 0,00 0,00 0,00 0,00
не заявлено

Другие затраты (сумма 
стр. 31 - 36), в том 
числе:

1125 276,74 88,50 5,23 183,02

Представительские
расходы

0 0,00 0,00 0,00 0,00
не заявлено

Командировочные
расходы

151 42,66 37,32 0,00 5,34

за 2019 -147,86 тр по 
оборотно-сальдовой 
ведомости (ОСВ) по 
счету 44, на 2021 - 
факт 2019 с ипц 20-21 
гг.

Охрана труда, 
подготовка кадров

874 232,29 49,61 5,23 177,45

медосмотр 21 год-46 
численность на 6,5 тр;; 
средства защиты 
(спецодежда)-З 39,110, 
услуги го и чс; 
обучение -на 2021 г. 
по факту 2019 с ипц 
2020-2021

Канцелярские и
почтово-телеграфные
расходы

141 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы не приняты 
т.к. отсутствуют 
подтверждающие 
документы

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 803 1,79 1,56 0,00 0,22
на 2021 год -факт 2019 
с ипц 20-21



6. Расходы, которые невозможно напрямую отнести на регулируемый вид 
деятельности, распределены экспертами в соответствии с п. 6 Методики 
пропорционально выручке (за исключением стоимости покупки газа) за 
последний период регулирования (2019 год). Процент распределения на 
регулируемый вид деятельности на 2021 год составил - 26,99 % от общего 
объема расходов.

7. По итогам расчета экспертами установлено, что за 2017-2019 годы 
организацией получены излишние доходы в размере 11625,34 тыс. руб.. 
Предложено излишне полученные доходы исключить из НВВ организации 
в размере 4042,465 тыс. руб. Остаток 7599,875 тыс. руб. предложено 
распределить к исключению в последующие периоды регулирования, 
начиная с 2022 года.

8. Тарифы предложенные к утверждению на 2021 год:
- с 01.01.2021г.:

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 
(отпуск с газонаполнительной станции) в размере 35,13 руб./кг (с учетом 
НДС);

2) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 
установок в размере 42,44 руб./кг (с учетом НДС);

3) реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного 
хранения (склада) в размере 43,36 руб./кг (с учетом НДС).

- с 01.07.2021г.:
1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 

(отпуск с газонаполнительной станции) в размере 36,19 руб./кг (с учетом 
НДС);

2) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 
установок в размере 43,71 руб./кг (с учетом НДС);

3) реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного 
хранения (склада) в размере 44,63 руб./кг (с учетом НДС).

Организация с расчетами предварительно ознакомлена и выразила 
согласие (письмо от 27.10.2020 № 03/427-20).

Предложено проголосовать.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Установить предлагаемые предельные розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый ОАО «Горно-Алтайгаз» населению для бытовых нужд, кроме 
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств, на 2021 год.



Вопрос 8 (докладчик 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 МУП "ТИСУ" 
МО "Чойский район" РА на 2021 год.

При определении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе холодного водоснабжения для МУП "ЦКУ" 
МО "Чойский район" РА на 2021 год экспертами приняты данные 
организации аналога «Чойское ЖКХ»:

1) по данным, предоставленным ООО «Чойское ЖКХ», по количеству 
подключенных объектов на 2018-2019 гг. экспертами было выявлено среднее 
количество заявок на техническое присоединение к централизованной 
системе холодного водоснабжения/водоотведения ((19+11) /2=15).

Принимается для расчета ставки за подключаемую нагрузку объем 
водопотребления 0,3 мЗ/сут, согласно СНиПу 2.04.01-85* «Внутренний 
водопровод и канализация зданий» приложение 3, на осуществление 
15 технологических присоединений.

2) расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них - 
42,098 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 - 15,592 тыс. руб.;

- затраты на выполнение работ по фактическому присоединению 
к существующей водопроводной сети (врезка) - 1,767 тыс. руб. Приняты 
расходы на осуществление фактического присоединения (врезки), 
утвержденные на 2020 год - 1,653 тыс. руб. с применением индекса цен 
производителей по отрасли строительства на 2021 г. - 106,9% (1,653*106,9%) 
по количеству заявок - 26,505 тыс. руб.

3) Ставка тарифа на прокладку 1 км водопроводной сети диаметром
25 мм на 2020 год принята в размере 615,171 тыс.руб./км. Экспертами 
применен дефлятор- индекс цен производителей для строительной отрасли 
на 2021 год- 106,9%. Таким образом, ставка тарифа на прокладку 1 км 
водопроводной сети диаметром 25 мм на 2020 год составила 
657,618 тыс, руб./км.______ ._____________ ____________________________

Наименование ставки Ед. измерения
Значение ставки 

тарифа (без НДС)

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

тыс. руб./м3 в сут. 9,355

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

d = 25 мм тыс. руб./км 657,618



Размер платы за подключение объектов капитального строительства 
к системе холодного водоснабжения для МУП "ЦКУ" МО "Чойский район" 
РА на 2021 год должен рассчитываться по формуле:

ПП = 9,355*M+657,618*Ld 
где:
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая 

исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной
о

сети, м /сут.;
- 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.

Председательствующим предложено проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Принять вопрос об установлении платы за технологическое присоединение 

к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЦКУ» 
МО «Чойский район» РА на 2021 год.

Вопрос 9 (докладчик 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 ООО «Чойское 
ЖКХ» на 2021 год.

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

1) по данным, предоставленным ООО «Чойское ЖКХ», по количеству 
подключенных объектов на 2018-2019 гг. экспертами было выявлено среднее 
количество заявок на техническое присоединение к централизованной 
системе холодного водоснабжения/водоотведения ((19+11) /2=15).

Принимается для расчета ставки за подключаемую нагрузку объем
водопотребления 0,3 мЗ/сут, согласно СНиПу 2.04.01-85* «Внутренний 
водопровод и канализация зданий» приложение 3, на осуществление
15 технологических присоединений.



2) расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них - 
42,098 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 - 15,592 тыс. руб.;

- затраты на выполнение работ по фактическому присоединению 
к существующей водопроводной сети (врезка) - 1,767 тыс. руб. Приняты 
расходы на осуществление фактического присоединения (врезки), 
утвержденные на 2020 год - 1,653 тыс.руб. с применением индекса цен 
производителей по отрасли строительства на 2021 г. - 106,9% (1,653*106,9%) 
по количеству заявок - 26,505 тыс. руб.

3) Ставка тарифа на прокладку 1 км водопроводной сети диаметром 
25 мм на 2020 год принята в размере 615,171 тыс.руб./км. Экспертами 
применен дефлятор- индекс цен производителей для строительной отрасли 
на 2021 год- 106,9%. Таким образом, ставка тарифа на прокладку 1 км 
водопроводной сети диаметром 25 мм на 2020 год составила 
657,618 тыс. руб./км.

Наименование ставки Ед. измерения
Значение ставки 

тарифа (без НДС)
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

водопроводной сети
тыс. руб./м3 в сут. 9,355

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

d = 25 мм тыс. руб./км 657,618

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

ПП = 9,355*M+657,618*Ld ' 
где:
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая 

исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной
о

сети, м /сут.;
Т7 - 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.

Поступило предложение проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов — «против», 0 голосов — 
«воздержались».



Решили:
Принять вопрос об установлении платы за технологическое присоединение 

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

Вопрос 10 (докладчик Фефелова Г.А.)

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

1) по данным представленным обществом за период с 2017 по 2019 года 
к системе холодного водоснабжения, обслуживаемый 
ООО «Жилкомсервис», было подключено 27 объектов с общим объемом 
водопотребления. В среднем за 1 год было подключено 9 объектов общий 
объем подключенной нагрузки составил 2,34 м /сутки.

2) расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них - 
19,448 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 ИПТТ 2021 г -104% по количеству заявок - 7,754 тыс. руб.;

- расходы, организации по врезке в 2019 году с применением индексов
пересчета февраль 2018 г. составят 1084,0 руб. Осуществление работ 
по врезке принято выполнить хозяйственным способом, в связи с этим 
из расчета исключена сметная прибыль, к накладным расходам применен 
понижающий коэффициент - 0,6. Учитывая, период проведения работ 
использован прогнозный индекс цен производителей 2019, 2020 и 2021 года 
для строительства - 104,7%, 107,1% и 106,9%. Расходы на врезку
для 9 объектов по расчетам экспертов составляет 11,695 руб.

3) Экспертами Комитета по тарифам Республики Алтай был составлен
локальный сметный расчет на прокладку 1 м трубопровода диаметра 25мм 
в текущих ценах по состоянию на 2кв 2019 года (Приказ Минрегиона РА 
№546 от 13.11.2018 03П=16,37; ЭМ=7,7; ЗПМ=16,37; МАТ=6,1),
проиндексирован на индекс цен производителей, определенный 
для строительства Минэкономразвития РФ на 2020 год - 107,1% и на 2021 гг. 
- 106,9%. Стоимость работ в 2019 году составила 906 руб. на 1 метр 
прокладки водопроводной сети диаметром 25мм.

Таким образом, ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
полиэтиленового трубопровода диаметром 25 мм составляет 1037тыс.руб/км. 
=(906*1,071*1,069*1000).



Наименование ставки Ед. измерения
Значение ставки 

тарифа (без НДС)
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

водопроводной сети
тыс. руб./м3 в сут. 8,311

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

d = 25 мм тыс. руб./км 1037

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

ПП= 8,31 l*M+1037*Ld 
где:
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая 

исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной
"5

сети, м /сут.;
- 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.

Докладчиком предложено перенести рассмотрение вопроса 
об установлении платы за технологическое присоединение 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
ООО «Жилкомсервис» на 2021 год, в связи с тем, что в настоящее время 
ведется проверка легитильности правоустанавливающих документов У ФАС 
РА.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Перенести на неопределенный срок рассмотрение вопроса 

об установлении платы за технологическое присоединение 
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Жилкомсервис» на 2021 год.

Вопрос №11 (докладчик 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 МУП «ЖКХ 
Акташ» на 2021 год.



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

1) в связи с тем, что в 2019-2020 году у организации не было заявок 
на технологическое присоединение, а, следовательно, нет данных по объему 
водопотребления, экспертами было принято решение принять для расчета 
ставки за подключаемую нагрузку объем водопотребления 0,3 мЗ/сут, 
согласно СНиПу 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» приложение 3.

2) расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них - 
2,802 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата работника, осуществляющего организационные 
мероприятия и мониторинг выполнения технологического присоединения, 
в т.ч. отчисления на социальные нужды приняты согласно штатному 
расписанию и проиндексированы на ИПЦ 2021 г -104% по количеству 
заявок - 720,94 тыс. руб.;

- расчетный объем расходов на осуществление одного 
технологического присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения организации, не включая расходы на строительство сетей 
и объектов на них, принятый Комитетом на 2020 год составил 1947,08 руб., 
в т.ч. На 2021 год экспертами приняты расходы, учтенные в установленной 
плате за технологическое присоединение к системе ХВС для МУП «ЖКХ 
Акташ» на 2020 год с учетом индексации согласно опубликованному 
прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год -106,9%. Следовательно, затраты на выполнение работ 
по фактическому присоединению к существующей водопроводной сети 
2081,43 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 
683,063 тыс. руб./км.

Наименование ставки Ед. измерения
Значение ставки 

тарифа (без НДС)
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

водопроводной сети
тыс. руб./м3 в сут. 9,341

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

d = 25 мм тыс. руб./км 683,063

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

ПП = 9,341 *M+683,063*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.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Принять вопрос об установлении платы за технологическое присоединение 

к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Акташ» 
на 2021 год.

Вопрос 12 (докладчик 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 ООО «Алтайвектор» на 2021 год.

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

1) по данным представленным обществом на 2021 год заявлено 
5 подключений, общий объем подключаемой нагрузки согласно реестру 
составляет 1,3 мЗ/сутки.

2) расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них - 
7810,1руб., в т.ч.:

согласно представленной организацией калькуляции расчет трудозатрат 
мастера водопроводных сетей 1 разряда на осуществление 
1 технологического присоединения составляет 546,49 руб. Таким образом, 
затраты на организационные мероприятия по технологическому 
присоединению в 2021 году составляют 2732,45 руб. (5 ТП*546,49 руб.);

- затраты на производство работ по фактическому присоединению 
к существующей водопроводной сети (врезка) экспертами принята 
на основании локальных сметных расчетов, предоставленных от ООО 
«Алтайвектор» по нормативной базе: «ТЕР-2001 Республики Алтай»,



утвержденной приказом Минстроя России №№ 144/пр-244/пр: по врезке 
в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром 20 мм. - 886,84 руб. К расходам на осуществление фактического 
присоединения (врезки), сформированным по ЛСР применен ИЦП 
по строительству на 2020-107,1% и 2021 г.- 106,9%.

3) согласно локальному сметному расчету, представленного организацией, 
стоимость протяженности 1 км водопровода без учета врезки составила 
2121,7 тыс.руб на 2019 год. Экспертами сделана корректировка расчета, а 
именно убрали расходы, связанные с технологическим присоединением 
(врезкой) и были применены в уровень цен 2020 года и 2021 года индексы 
цен производителей 107,1% и 106,9% для строительной отрасли, 
опубликованный Минэкономразвития России.

Следовательно, общая сумма расходов на протяженность 1 км водопровода 
без учета врезки составила 1557,18 тыс, руб._______________ _____________

Наименование ставки Ед. измерения
Значение ставки 

тарифа (без НДС)
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

водопроводной сети
тыс. руб./м3 в сут. 6,008

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

d = 25 мм тыс. руб./км 1557,18

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

ПП = 6,008*M+1557,18*Ld ’ 
где:
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая 

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

Т^5 - 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.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Вопрос об установлении платы за технологическое присоединение 

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



Вопрос 13 (докладчик Тарасов П.В.)

По результатам проведённой Комитетом по тарифам Республики Алтай 
(далее - Комитет) экспертизы представленных ООО «Г азпром
газораспределение Томск» расчётных и обосновывающих материалов 
по установлению стандартизированных ставок на врезку «без сброса газа» 
в газопроводы диаметром от 325 мм и более, на территории Республики 
Алтай для АО «Газпром газораспределение» (далее - организация, ГРО) 
на 2020 год, установлено, что документы на установление
стандартизированных ставок, на территории Республики Алтай на 2019 год 
направлены ООО «Газпром газораспределение Томск», которое 
осуществляет свою деятельность на основании агентского договора 
от 14.09.2015 года № 11-15/1787/Упр7-022/15 и доверенности
от 14.09.2018 года № 78 АБ 5638167 с АО «Газпром газораспределение». 
На территории Республики Алтай единственной газораспределительной 
организацией является АО «Газпром газораспределение».

Расчётные и обосновывающие материалы оформлены надлежащим 
образом и представлены в объёме согласно требованиям, изложенным 
в Методических указаниях по расчету размера стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС 
России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания). Так как 
фактического выполнения работ по врезке «без сброса газа» в газопроводы 
диаметром от 325 мм и более, на территории Республики Алтай ранее 
не проводилось и затраты на фактическое выполнение указанных работ 
не известны, экспертами были проверены представленные ГРО сметные 
расчеты на проведение вышеуказанных врезок. Сметные расчеты, 
выполненные ООО «Газпром газораспределение Томск» в Федеральных 
единичных расценках, признаны экспертами корректными и составленными 
правильно, с учетом требований в ценообразовании при строительстве.

Согласно предложению организации размер стандартизированной 
тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий С7.ь должен составлять 6535,56 рублей. Данное 
предложение экспертами отклонено. Согласно приказа Комитета по тарифам 
Республики Алтай «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» от 25.12.2019 года №33/1 ставка C7.i для всех категорий 
заявителей принята в размере 1504,51 руб. за 1 присоединение и является 
экономически обоснованной. Пересмотр ставки C7.i возможен только 
на 2021 год в составе представленных документов.

Согласно предложению организации, затраты на составление документов 
о технологическом присоединении должны составить
3 677,38 рублей. Данное предложение экспертами отклонено. Из указанной 
суммы было исключено агентское вознаграждение и пересчитаны затраты 
труда специалистов согласно фонда оплаты труда. Затраты на составление



документов о технологическом присоединении экспертами приняты 
в размере 797,39 рублей.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка, связанная 
с фактическим присоединением к сети газораспределения^?,2) составила:

№ п/п Показатели

Затраты на 
выполнение 
работ по 
фактическому 
присоединению к 
сетям
газораспределени 
я и проведению 
пуска газа, тыс. 
руб.

Затраты на 
отключение и 
подключение 
третьих лиц, 
стоимость газа, 
используемого 
на продувку 
газопроводов, 
тыс.руб.

Затраты на 
монитопин 
г
выполнения 
Заявителем 
технически 
х условий, 
тыс.руб.

Затраты на 
составление 
документов о 
технологическо 
м
присоединении,
тыс.руб.

Количество
технологически

X
присоединений,

шт.

Стандартизир
ованная
тарифная
ставка,
связанная с
фактическим
присоединени
ем к сети
газораспредел
ения
(С7.2), тыс. 
руб., без НДС

3 4 5 6 7 3+6

1
Стальные
газопроводы

1.1

Наземная 
(надземная) 
прокладка, в 
том числе:

1.1.1

с давления до 
0,005 МПа в 
газопроводе, в 
который 
осуществляете 
я врезка, 
диаметром:

1.1.1.6 325 - 425 мм 151,87 0,02 1,5045 0,7974 1 152,69

1.1.1.7 426 - 529 мм 151,87 0,04 1,5045 0,7974 1 152,71

1.1.1.8 530 мм и выше 151,87 0,06 1,5045 0,7974 1 152,73

1.1.2

с давлением 
0,005 МПа до 
1,2 МПа в 
газопроводе, в 
который 
осуществляете 
я врезка, 
диаметром:

1.1.2.6 325 - 425 мм 151,87 0,04 1,5045 0,7974 1 152,71

1.1.2.7 426 - 529 мм 151,87 0,07 1,5045 0,7974 1 152,74

1.1.2.8 530 мм и выше 151,87 0,11 1,5045 0,7974 1 152,78

1.2

Подземная 
(подземная) 
прокладка, в 
том числе:

1.2.1

с давления до 
0,005 МПа в 
газопроводе, в 
который 
осуществляете 
я врезка, 
диаметром:

1.2.1.6 325 - 425 мм 154,45 0,02 1,5045 0,7974 1 155,27

1.2.1.7 426 - 529 мм 154,45 0,04 1,5045 0,7974 1 155,29

1.2.1.8 530 мм и выше 154,45 0,06 1,5045 0,7974 1 155,31

1.2.2

с давлением 
0,005 МПа до 
1,2 МПа в 
газопроводе, в 
который 
осуществляете



я врезка, 
диаметром:

1.2.2.6 325 - 425 мм 154,45 0,04 1,5045 0,7974 1 155,29

1.2.2.7 426 - 529 мм 154,45 0,07 1,5045 0,7974 1 155,32

1.2.2.8 530 мм и выше 154,45 0,11 1,5045 0,7974 1 155,36

Предложено проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 4 голоса - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Вопрос 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 25.12.200 № 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» принять.

Аудиозапись Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 28.10.2020г. прилагается.

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


