
Общие положения 

Комитет по тарифам Республики Алтай создан 18 апреля 2006 года в 

соответствии со статьей 12 Закона Республики Алтай «О Правительстве 

Республики Алтай», Указом Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 2 мая 2007 года № 83-у «О структуре 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай». 

Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай утверждено 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 № 57. 

Комитет по тарифам Республики Алтай (далее - Комитет) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, 

созданным с целью осуществления государственного регулирования тарифов 

(цен). Комитет в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Алтай и Положением о 

Комитете. Руководство деятельностью Комитета осуществляет Правительство 

Республики Алтай.  

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Федеральной антимонопольной службой, исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления 

в Республике Алтай, общественными объединениями и иными организациями и 

принимает в пределах своих полномочий решения самостоятельно. 

Общая численность Комитета составляет 16 человек. Возглавляет 

Комитет Председатель.  

Структурно Комитет состоит из трех отделов: 

- Отдел регулирования коммунальных услуг, в составе которого 

находятся: Заместитель Председателя Комитета, начальник отдела, два главных 

специалиста 3 разряда, два ведущих специалиста 1 разряда; 

- Отдел тарифного регулирования в энергетике, в составе которого 

начальник отдела, два главных специалиста 3 разряда. 

- Общий отдел, в составе которого находятся: начальник отдела, главный 

специалист 3 разряда, ответственный за кадровую работу и делопроизводство, 

специалист-эксперт (юрист) и водитель. 

Основными задачами Комитета являются: 

1) установление подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, на услуги организаций 

коммунального комплекса, на услуги транспортных, снабженческо-сбытовых и 

торговых организаций по Перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации; 

2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и 

потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих 
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организаций и потребителей тепловой энергии (мощности), продукции, товаров 

и услуг, тарифы и цены на которые подлежат государственному 

регулированию; 

3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей 

льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для 

других потребителей; 

4) создание экономических стимулов обеспечения повышения 

энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и 

использования энергосберегающих технологий в процессах использования 

тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности). 

Основные цели Комитета: 

- государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, на 

услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и 

услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации твердых бытовых отходов; 

- расчет предельных индексов для муниципальных образований на 

очередной финансовый год, выраженный в процентах максимально и 

минимально возможно установленных тарифов на товары и услуги 

коммунального комплекса; 

- государственный контроль порядка формирования и применения 

регулируемых цен и тарифов, за выявлением и пресечением случаев 

установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на 

продукцию и услуги за счет их повышения для других потребителей; 

- прогнозирование динамики цен и индексов-дефляторов; 

- в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством тарифы; 

- государственный контроль за соблюдением стандартов раскрытия 

информации субъектами естественных монополий и организациями 

коммунального комплекса. 

Составлен и ведется Перечень организаций, осуществляющих 

деятельность, регулируемую государством на территории Республики Алтай (в 

2016 году на территории Республики Алтай 53 организации осуществляли 

регулируемую деятельность). 
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Коллегиальный орган Комитета является основным органом по 

утверждению тарифов (цен). За 2015 год состоялось 60 заседаний 

Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай (далее – 

Коллегия).  

На заседаниях Коллегии было принято 148 приказов, из них в сфере:  

электроэнергетики – 18; 

водоснабжения и водоотведения – 35; 

теплоснабжения и горячего водоснабжения – 44; 

топливо твердое печное – 1;  

газоснабжения – 4; 

хранения задержанных транспортных средств и маломерных судов – 3; 

твердых бытовых отходов – 3; 

включение в Перечень регулируемых организаций – 11; 

исключение из Перечня регулируемых организаций – 8; 

внесение изменений в действующие приказы Комитета – 21. 

При установлении тарифов Комитетом по тарифам Республики Алтай 

учитываются только экономически обоснованные затраты организаций. Общий 

экономический эффект от государственного регулирования тарифов, т.е. 

разница между предложениями организаций по уровню необходимой валовой 

выручки (затратам), в отношении которых Комитет осуществляет 

государственное регулирование, и уровнем утвержденным Комитетом по 

результатам проведенной тарифной кампании, на 2017 год составил 728 390,25 

тыс. рублей. В том числе по сферам:      

1.электрическая энергия – 275 830,59 тыс. руб.; 

2. тепловая энергия –  332 776,37 тыс. руб.; 

3. холодное водоснабжение – 70 549,07 тыс. руб.;         

4. горячее водоснабжение – 25 993,0 тыс. руб.; 

 5. водоотведение – 2 864,72тыс. руб.; 

 6. утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов – 11 180,27 тыс. 

руб.; 

 7. газ сжиженный - 4 031,83 тыс. руб.; 

 8. твердое печное топливо – 5 164,40 тыс. руб. 

 Необходимая валовая выручка в 2016 году составила 2 331,4 тыс. рублей. 
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Переход к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

организаций коммунального комплекса 

 

Согласно федеральному законодательству тарифного регулирования в 

сфере водоснабжения и теплоснабжения до 1 января 2016 года осуществляется 

поэтапный переход к регулированию тарифов на основе долгосрочных 

параметров. Комитетом по тарифам Республики Алтай утверждены 

долгосрочные параметры регулирования для всех организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай в сфере 

теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения не менее 

одного года.  

В целом по Республике Алтай оказание услуг в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения осуществляют 40 организаций коммунального 

комплекса. 

В настоящее время на территории Республики Алтай осуществляют 

деятельность в сфере централизованного холодного водоснабжения 18 

организаций коммунального комплекса, из них 16 – ти организациям 

установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов.  

Долгосрочные параметры регулирования не установлены для                         

ОАО «Аэропорт» и ООО «ЖКХ Сейка». Согласно п.37 Основ ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, если в 

отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых 

видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось 

государственное регулирование тарифов тарифы устанавливаются методом 

экономически обоснованных расходов на 1 финансовый год.  

В связи с тем, что ОАО «Аэропорт» и ООО «ЖКХ Сейка» в сфере 

холодного водоснабжения в течении предыдущих лет не регулировались, 

долгосрочные параметры регулирования не установлены. 

На территории Республики Алтай две организации осуществляют 

деятельность в сфере водоотведения. Долгосрочные параметры регулирования 

тарифов установлены для одной организации. ОАО «Аэропорт» впервые 

устанавливает тарифы на услугу водоотведения, в связи с чем, тарифы 

установлены методом экономически обоснованных затрат. 

30 организаций осуществляют деятельность на территории Республики 

Алтай в сфере теплоснабжения. 28 организациям установлены долгосрочные 

параметры регулирования тарифов. ООО «ЖКХ Сейка» регулируется впервые. 
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ОАО ПКП «Смена» в первом полугодии 2017 года прекращает регулируемый 

вид деятельности. 

 

Утверждение тарифов на очередной период регулирования 

Согласно установленного порядка в 2016 году по мере поступления 

заявлений от предприятий, подлежащих государственному регулированию, 

Комитетом по тарифам Республики Алтай проводился анализ представленных 

документов, открывались дела установления соответствующих тарифов. С 

июня по декабрь 2016 года проведены экспертизы затрат предприятий 

Республики Алтай, осуществляющих деятельность в сфере энергоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и иных регулируемых 

сферах. 

Коллегиальным органом Комитета по тарифам Республики Алтай 

своевременно установлены тарифы всем обратившимся предприятиям. 

 

Водоснабжение 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года                        

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» на 2017 год утверждено для 25 водоснабжающих организаций 

утверждено 26 экономически обоснованного тарифа на холодную воду, и 12  

тарифов на горячую воду. Для 2 ресурсоснабжающих организаций  установлено 

3 тарифа на услуги водоотведения.  

Общий объем услуги в сфере холодного водоснабжения в 2016 году 

составил 3987,78 тыс. куб. м. Товарная продукция на реализацию услуги 

потребителям с НДС составила 69 496,93 тыс. рублей. 

Минимальный тариф на холодную питьевую воду составляет 23,46 

руб./м3, действует на территории МО «Майминский район». Максимальный 

тариф  составляет 91,47 руб./м3 , действует на территории МО «Чойский 

район». 

Водоотведение 

 В сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод в 2016 году 

по Республике Алтай из 11 муниципальных районов услуга оказывалась на 
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территории 1 муниципального образования – г. Горно-Алтайск. В декабре в 

перечень регулируемых организаций включено ОАО «Аэропорт», 

осуществляющее услуги водоотведения на территории МО «Майминский 

район». Тариф для ОАО «Аэропорт» установлен на период с 1 января 2017 года 

по 31 декабря 2017 года. 

 Общий объем услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод в 

2016 году составил 2 000 тыс. куб. м. Товарная продукция на реализацию 

услуги потребителям с учётом инвестиционной надбавки, с НДС, составила 72 

168 тыс. рублей. 

Приказом  от 20.12.2016 г. №55/3 установлена плата за подключение к 

сетям водоотведения для единственного предприятия, действующего в сфере 

водоотведения – ОАО «Водоканал». Ставка  составила 3,7164 тыс.руб./м. для 

диаметра от 100 мм до 150 мм; 4,1952 тыс.руб./м.- для диаметра от 150 мм до  

200 мм. 

 

Теплоснабжение 

В 2016 году по Республике Алтай в 11 муниципальных районах услуга 

оказывается в 21 муниципальном образовании 29 организациями. 

Общий объем услуги в сфере теплоснабжения в 2016 году составил  

242,89 тыс. Гкал. Товарная продукция на реализацию услуги потребителям с 

учётом НДС, составила 1042555,46 тыс. рублей. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» на 2017 год утверждено для 30 теплоснабжающих 

организаций 62 экономически обоснованных тарифа на тепловую энергию. 

Минимальный тариф на тепловую энергию составляет ……, действует на 

территории МО « ….. район». Максимальный тариф на тепловую энергию 

составляет ……., действует на территории МО «……… район». 

Также, в 2016 году в связи с вновь переданными полномочиями, были 

утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя на очередной период регулирования для 29 

теплоснабжающих организаций. 
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Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 

В сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов в 2016 году по Республике Алтай в 11 муниципальных районах услуга 

оказывалась 6 организациями. 

Газ сжиженный 

 Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств) на 2017 год утверждены Приказом Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 28.12.2016 г. № 59/5. Розничные цены на 

сжиженный газ составят в 2017 году: 

1) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.: 

а) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя в 

размере 42,1 руб./кг (с учетом НДС); 

б) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 

(отпуск с газонаполнительной станции) в размере 33,7 руб./кг (с учетом НДС); 

в) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 

установок в размере 40,3 руб./кг (с учетом НДС); 

2) с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.: 

а) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя в 

размере 42,1 руб./кг (с учетом НДС); 

б) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 

(отпуск с газонаполнительной станции) в размере 33,7 руб./кг (с учетом НДС); 

в) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 

установок в размере 40,3 руб./кг (с учетом НДС). 

 Розничные цены на сжиженный газ в 2017 году  снизились в среднем на 

7,9 % по отношению  к розничным ценам, установленным на  2016 год.  

 

Природный газ 

 

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 июня 2016  года                   

№ 22/1 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
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управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств) на 2016 - 2017 годы» утверждены 

розничные цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств) на 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года. 

При расчете розничных цен на газ в Республике Алтай оптовая цена на 

газ принимается на уровне установленной для рассматриваемой территории 

регулируемой оптовой цены на газ (средней, если оптовые цены установлены 

без дифференциации по группам потребителей, или установленной для 

населения, если такая дифференциация проводится), в случае поставки на 

нужды населения газа, который подлежит государственному регулированию. 

Средняя региональная составляющая состоит из утвержденного ФСТ 

России размера платы за транспортировку газа населению через 

газораспределительные сети и установленного ФСТ России размера платы за 

снабженческо-сбытовые услуги. 

 

Мониторинг деятельности ОКК в 2016 году 

В целях ограничения роста платы граждан выше предельных индексов 

платежей граждан на территории Республики Алтай устанавливаются льготные 

тарифы для населения. 

В 2014 году размер субсидий за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай составил 62,9 млн. рублей, в том числе на тепловую энергию 

и горячее водоснабжение – 51,8 млн. рублей, холодное водоснабжение и 

водоотведение – 11,07 млн. рублей.  

В 2015 году сумма компенсации из республиканского бюджета 

Республики Алтай составила73,4 млн. рублей, в том числе: на тепловую 

энергию – 24,09 млн. рублей, на горячее водоснабжение – 40,4 млн. рублей, на 

холодное водоснабжение и водоотведение – 8,8 млн. рублей, на подвоз воды – 

0,136 млн. рублей. 

В 2016 году из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 

субсидий на компенсацию разницы между льготными и экономически 
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обоснованными тарифами для ресурсоснабжающих организаций более 128 млн. 

рублей (90 – коммунальный сектор, 38 – электроэнергетика). 

Данные мероприятия позволили ограничить максимальный рост 

платежей граждан за коммунальные услуги в 2016 году не более чем на 106,1%, 

что ниже сложившейся инфляции (107,47%).  

 

Информация  

о возмещении ресурсоснабжающим организациям выпадающих расходов через 

механизм льготных тарифов для отдельных категорий граждан 

 

Согласно статье 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 

11 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации», согласно которым высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации утверждает предельные (максимальные) 

индексы  изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные  

услуги в муниципальных образованиях. Предельные индексы устанавливаются 

на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, 

утвержденных Правительством Российской Федерации. Предельные индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 

№ 2464-р, согласно которому средний индекс по Республике Алтай на  первое 

полугодие 2017 года составляет 0%, на 2 полугодие 2017 года – 3,5% с 

максимальным отклонением 2,1%. В 2016 году Указом Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 1 декабря 2016 года 

№ 340-у утверждены предельные индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Республики Алтай, согласно которому на территории Республики Алтай 

предельный индекс составил 3,5% с предельно допустимым отклонением по 

отдельным муниципальным образованиям 2,1%. Для 11 муниципальных 

образований районов во втором полугодии 2017 года индексы установлены от 

0,76 до 5,6%. Максимальный индекс роста 5,6 % в муниципальных 

образованиях: «Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Шебалинский 
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район», «Онгудайский район», минимальный -0,76% в МО «Кош-Агачский 

район». В 1 полугодии 2017 года  рост платы граждан составит 0%. 

Ограничение индекса роста платы граждан осуществляется через механизм 

установления льготных тарифов для потребителей категории «население». 

Данный механизм поддерживается Законом Республики Алтай от 28 марта 2014 

года № 7-РЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований 

для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение».   

В 2016 году со сроком действия с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года 

для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Комитетом 

утверждено 36 льготных тарифов для 14 организаций, в том числе: 20 льготных 

тарифов в сфере теплоснабжения, 3 – в сфере водоснабжения, 10 - в сфере 

горячего водоснабжения, 1 – в сфере водоотведения. 

Комитетом по тарифам Республики Алтай осуществляется ежемесячный 

мониторинг платы граждан. Превышения предельного индекса роста платы 

граждан за 2016 год не выявлено.  

 

Государственное регулирование тарифов в сфере  

Электроэнергетики 

 

В 2016 году на территории Республики Алтай осуществляли деятельность 

2 территориальные сетевые организации: филиал ОАО «МРСК Сибири» – 

«Горно–Алтайские электрические сети», МУП «Горэлектросети»,                                  

7 электростаций, предназначенных для децентрализованного электроснабжения 

объектов электрической энергией: малая ГЭС с. Кайру Челушманского 

сельского поселения, ДЭС с. Кок-Паш Челушманского сельского поселения, 

ДЭС с. Коо Челушманского сельского поселения, ДЭС с. Язула Саратанского 

сельского поселения, дизельные электростанции Турочакского района 

эксплуатируемые ООО «Солнечная энергия+», ГЭС с. Беляши Кош-Агачского 

района и ДЭС с. Аргут Кош-Агачского района эксплуатируемые МУП 

«Джазаторская ГЭС», гарантирующий поставщик - АО «Алтайэнергосбыт». 

В соответствии с приказом ФСТ России от 12.04.2012 г. № 53-э/1 

сформирован и утвержден сводный прогнозный баланс производства 

и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 

системы России по Республике Алтай на 2017 год (Приказ Федеральной 

антимонопольной службы от 28.12.2016 № 1895/16-ДСП). 
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Приказом Комитета от 28 декабря 2016 года № 59/3 установлены единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики 

Алтай на 2017 год. Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии  на первое полугодие 2017 года для потребителей нижнего уровня 

напряжения составит 3,50595 руб./кВт ч. При этом двухставочный тариф 

составит: 1 566 102,05 руб./МВт мес. - ставка за содержание электрических 

сетей, 775,69 руб./МВт ч. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях. Во втором полугодии рост одноставочного тарифа для 

нижнего уровня напряжения составит 0,6% и тариф равен 3, 52538 руб./кВт ч. 

При этом двухставочный тариф составит: 1 585 555,96 руб./МВт мес. - ставка за 

содержание электрических сетей, 776,16 руб./МВт ч. - ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) в электрических сетях. Ставка 

перекрестного субсидирования при этом на 2017 год планируется в размере 

216 791,61 тыс. рублей, что не превышает утвержденного предела (286 746,53 

тыс. рублей). 

В рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России, 

Комитетом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 

2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами 

государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 

электроэнергетике») сформированы тарифы на электрическую энергию 

(мощность) и приняты соответствующие приказы Комитета по тарифам. 

В ходе формирования тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям электросетевых организаций были рассмотрены и 

проанализированы тарифные дела организаций с приложением материалов с 

экономическим обоснованием исходных данных. В результате проведенной 

работы в 2016 году на 2017 установлены индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Республики Алтай, сбытовая 

надбавка гарантирующих поставщиков АО «Алтайэнергосбыт», а также 

тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными и 

гидроэлектрическими станциями, на территории Республики Алтай. 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов ПАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические 

сети» с МУП «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» 

на 2017 год составили в первом полугодии: 0,908772 руб./кВт·ч – 
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одноставочный тариф, 0,319717 руб./кВт·ч - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь),  356,332042 руб./кВт·мес. - ставка за содержание 

электрических сетей. Во втором полугодии индивидуальный тариф составит: 

1,105824 руб./кВт·ч – одноставочный тариф, 0,319284 руб./кВт·ч - ставка на 

оплату технологического расхода (потерь),  484,161370 руб./кВт·мес. - ставка за 

содержание электрических сетей.   

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению 

и приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай, 

утвержден приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 19 декабря 

2016 года № 54/31 и составит для населения, проживающего в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками в 

первом полугодии 3,3 рублей, во втором полугодии 3,42 рублей; для населения 

проживающего в сельских населенных пунктах в первом полугодии 3,3 рублей, 

во втором полугодии 3,42 рублей; для других категорий населения  в первом 

полугодии 4,63  рублей, во втором полугодии 4,81 рублей. 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика АО «Алтайэнергосбыт» 

на 2017 год утверждены приказами Комитета от 22.12.2016 г. № 57/1. 

Общая НВВ (выручка субъектов) по электроэнергетике на 2017 год 

составила 1276093,16 тыс. руб. (без НДС), в том числе: 

филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» – 

927648,89 тыс. рублей; 

МУП «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» – 

167327,43 тыс. рублей; 

ОАО «Алтайэнергосбыт» - 126 573,97 тыс. рублей; 

Джазаторская ГЭС - 7 312,30 тыс. рублей; 

ДЭС с. Аргут - 1 742,80 тыс. рублей; 

Саратанское СП (ДЭС Язула) - 4 787,37 тыс. рублей; 

ООО «Солнечная энергия+» - 28 385,94 тыс. рублей; 

ДЭС Коо - 4 390,35 тыс. рублей; 

ДЭС Кок-Паш - 1 531,30 тыс. рублей; 

ГЭС Кайру  - 6 220,08 тыс. рублей. 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую 

дизельными и гидроэлектрическими станциями, на территории Республики 

Алтай на 2017 год утверждены в размерах: 

малая ГЭС «Кайру»: первое полугодие - 9,56 руб/кВт*ч, второе полугодие 

- 9,56 руб/кВт*ч (рост 100%); 
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ДЭС с. Кок-Паш: первое полугодие – 22,97 руб/кВт*ч, второе полугодие 

– 43,21 руб/кВт*ч (рост 188,1%); 

ДЭС с. Коо: первое полугодие – 33,83 руб/кВт*ч, второе полугодие – 

33,83 руб/кВт*ч (рост 100%); 

ДЭС с. Язула: первое полугодие – 21,59 руб/кВт*ч, второе полугодие – 

20,63 руб/кВт*ч (рост 95,6%); 

 ООО "Солнечная Энергия+": первое полугодие – 28,58 руб/кВт*ч, второе 

полугодие – 30,57 руб/кВт*ч (рост 107,8%); 

Джазаторская ГЭС: первое полугодие – 6,28 руб/кВт*ч, второе полугодие 

– 6,58 руб/кВт*ч (рост 104,8%); 

ДЭС с. Аргут: первое полугодие – 16,76 руб/кВт*ч, второе полугодие – 

16,76 руб/кВт*ч (рост 100%). 

Самые высоки тарифы по изолированным территориям установлены для 

ДЭС с. Кок-Паш в размере 43,21 рублей/кВт*ч, самые низкие тарифы 

установлены для Джазаторской ГЭС в размере 6,28 рублей/кВт*ч. 

По результатам тарифного регулирования в 2016 году, в тарифно-

балансовых решениях территориальных сетевых организаций на 2017 год 

учтены выпадающие доходы в размере 18 639,36 тыс. рублей, в том числе по 

организациям: 

1. по филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические 

сети» в размере 16 150,94 тыс. рублей, в том числе: 

- плановые выпадающие доходы от технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 

15 кВт включительно, в размере 15 200,38 тыс. рублей; 

- плановые выпадающие доходы от технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до  150 кВт, на 2017 

год в размере 950,56 тыс. рублей. 

2. по МУП «Горэлектросети» в размере 2 488,42 тыс. рублей, в том числе: 

- фактические выпадающие доходы от технологического присоединения 

заявителей от 0 до 15 кВт включительно за 2015 год в размере 378,91 тыс. 

рублей. 

- плановые выпадающие доходы от технологического присоединения 

заявителей от 0 до 15 кВт включительно на 2017 год в размере 2 109,51 тыс. 

рублей. 

 

 

 



14 

 

 

 

Плата за подключение и технологическое присоединение 

К сетям холодного водоснабжения  

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

холодного водоснабжения установлены для 11 ресурсоснабжающих 

организаций Республики Алтай:  

1. МУП «Водоканал» МО «Майминский район», приказ от 20.12.2016 

г №55/2;  

2. МУП «ЖКО Чемал», приказ от 08.12.2016 г №50/4; 

3. ООО «ЖКХ Сёйка», приказом от 10.11.2016 г №44/12 ; 

4.  МУП «Тепловодстрой Сервис», приказ от 30.11.2016 г №49/15;  

5. ОАО «Водоканал», приказ от 20.12.2016 г №55/3; 

6. ООО «Строитель», приказ от 12.12.2016 г №51/11; 

7. ООО «Тепловодресурс», приказ от 12.12.2016 г №51/1; 

8. БУ «Коммунальщик», приказ от 30.11.2016 г №49/3;  

9. ООО «Жилкомсервис», приказ от 10.11.2016 г №44/13; 

10. МКУ «ДХУ», приказ от 30.11.2016 г №49/4;  

11. МУП «ЖКХ Акташ», приказ от 15.12.2016 г №52/2.  

 

К сетям горячего водоснабжения 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

горячего водоснабжения установлены для 2 организаций Республики Алтай: 

1. ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», приказом от 19.12.2016 г. №54/1 

утверждены: 

- ставка за нагрузку -  0,03 тыс. руб./ м3/сутки;  

- ставка на протяженность дифференцирована в соответствии с 

диаметром прокладываемых труб  от 943,33 тыс.руб./км  до 1877,10 

тыс.руб./км .  

2. ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», приказом от 20.12.2016 г №55/1 

утверждены: 

- ставка за нагрузку -  0,776 тыс. руб./ м3/сутки;  

- ставка на протяженность – 1,4122 тыс.руб./м. 

 

К тепловым сетям 

Тарифы на подключения к сетям теплоснабжения установлены для 18 

организаций Республики Алтай. 
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Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения объектов капитального строительства заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч в размере 

550 руб. (в т.ч. НДС), установлена приказом от 10.11.2016 г №44/1 для 16 

ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории Республики 

Алтай в сфере теплоснабжения. 

Так же установлена плата за подключение объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 

Гкал/ч к теплосетям: 

1. ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», приказ от 19.12.2016 г. №54/2;   

2. ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», приказ от 15.12.2016 г. №52/4. 

При этом, для ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» установлена плата для 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 

Гкал/ч. 

К электрическим сетям 

 

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям 

установлены для двух энергоснабжающих организаций: МУП 

«Горэлектросети» и филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские 

электрические сети» (приказ Комитета от 28.12.2016 г. № 59/2). Для льготной 

категории потребителей тариф установлен в размере 550 рублей (с учетом 

НДС). 

К газораспределительным сетям 

 

Тарифы на подключение к газораспределительным сетям установлены 

для одной организации Республики Алтай – АО «Газпром газораспределение». 

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2016 года     

№ 45/8 размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м3/час, с 

учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 

деятельности), или 5 м3/час, с учетом расхода газа ранее подключенного в 

данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для 

прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 

расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
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рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет 

не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) на 2017 год 

в размере 23 996,36 рублей, в т.ч. НДС 3 660,46 рублей.  

Также утверждены стандартизированные тарифные ставки, используемые 

для определения величины платы за технологическое присоединение для АО 

«Газпром газораспределение» на территории Республики Алтай на 2017 год.  

 

Нормативы потребления коммунальных услуг 

 

В связи с завершением срока действия нормативов потребления 

коммунальных услуг на отопление, горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» принято 11 нормативных актов по утверждению 

нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях: на 

отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение. 

В связи с внесением изменений в правила установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603 принято 2 нормативных 

правовых акта на утверждение нормативов  потребление коммунальных услуг  

на общедомовые нужды в сфере холодного и горячего водоснабжения. 

 

Нормативы удельного расхода топлива 

 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядка 

определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

электрической и тепловой энергии», приказом Минэнерго России от 10 августа 

2012 года  № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
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тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения» в 2016 году утверждены для 30 

теплоснабжающих организаций утверждены нормативы удельного расхода 

топлива. 

 

Нормативы технологических потерь 

 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка 

определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя» в 2016 году утверждены для 30 теплоснабжающих 

организаций утверждены нормативы технологических потерь. 

 

Нормативы запасов топлива 

 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года                 

№ 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения» в 2016 году утверждены для 30 

теплоснабжающих организаций утверждены нормативы запасов топлива. 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

 

4 марта 2016 года в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 

28.02.2014 № 3/5 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной 

услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирного дома 

на территории Республики Алтай» внесены изменения, согласно которым 

осуществлена разбивка нормативов потребления электроэнергии в зависимости 

от использования на общедомовые нужды различных видов осветительных 

ламп. Данный вопрос выносился на рассмотрение заседания Совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Главе Республики Алтай. Замечания по результатам рассмотрения, 

вынесенные членами Совета, были учтены при разработке проекта изменений. 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
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установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 

согласно которым отменяются повышающие коэффициенты при расчете 

норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды, Комитетом принято решение от 

18.08.2016 г. № 30/2, которым отменены нормативы потребления 

электроэнергии на общедомовые нужды с учетом повышающих 

коэффициентов. При этом базовые нормативы остались неизменными. 

 

Стандарты раскрытия информации 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования» (далее – Стандарты), постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Стандарты), осуществляется 

сбор, анализ и контроль Стандартов раскрытия информации, информация, 

подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов 

регулируемыми организациями Республики Алтай, публикуется в сети 

Интернет, на официальном сайте Комитета по тарифам Республики Алтай и 

официальных сайтах регулируемых организаций, в случае их наличия. 

 За 2016 год проведено 11 проверок соблюдения требований Стандартов.  

По результатам проведенных проверок за 2016 год выявлено 141 случаев 

нарушения сроков и периодичности раскрытия информации, полноты и 

достоверности раскрываемой информации. Организациям выписано 20 

уведомлений о рассмотрении дела, составлено 20 протоколов, выписано 18 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

 

Инвестиционные программы 

 

Энергоснабжение 

 

Комитетом по тарифам Республики Алтай 12.08.2016 г. согласован 

проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 

2016 год, проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-

2020 годы (утвержден приказом Минэнерго России от 30.12.2016 г. №1471). 
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Плановый объем финансирования инвестиционной программы филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2016 год 

составил 234,104 млн. руб., на 2016-2020 годы – 1213,39 млн. руб. 

Утверждена инвестиционная программа МУП «Горэлектросети» на                    

2016-2019 годы приказом от 01.07.2016 года №4-ВД. Плановый объем 

финансирования на 2016 год составил 23,764 млн. руб. 

Утверждена инвестиционная программа АО «Алтайэнергосбыт» на                     

2017-2019 годы приказом от 01.08.2016 года №6-ВД. 

 

Теплоснабжение 

 

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 28 октября 2016 

года № 22-ВД утверждена инвестиционная программа по строительству и 

модернизации газовых котельных на территории муниципального образования 

«Майминский район» на 2016-2026 годы. В целях строительства и 

модернизации газовых котельных на территории с. Майма и с. Кызыл-Озек 

администрацией МО «Майминский район» привлечен в рамках 

концессионного соглашения привлечен инвестор ООО «Дабл-ю Кэй Восток 

Энерго». В рамках инвестиционной программы планируется построить                      

7 газовых котельных: №№ 3,12, 11, 10, 9, 16, 13.  

Общий объем финансирования программы составляет 265 052,0 тыс. 

рублей.  

 

Водоотведение 

 

 Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 30.10.2015 года                 

№ 115-ОД утверждена инвестиционная программа ОАО «Водоканал» по 

развитию централизованных систем водоотведения города Горно-Алтайска 

«Реконструкция главной насосной станции «Трактовая», электролизной 

установки очистных сооружений канализации на 2016-2020 годы».  

Законодательная сфера (нормотворческая деятельность) 

 

В течение 2016 года подготовлены проекты следующих нормативных 

правовых актов: 

1. Два проекта постановления «О внесении изменений в пункт 10 раздела 

III Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57».  
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2. Проект постановления «О внесении изменений в Порядок 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых цен (тарифов), применяемых в Республике Алтай, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Алтай от 3 августа 2015 года                      

№ 237».  

3. Проект Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «О социальной норме потребления электрической энергии 

(мощности) на территории Республики Алтай». 

4. Проект Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «О социальной норме потребления электрической энергии 

(мощности) на территории Республики Алтай». 

 

Государственное регулирование цен на задержанный транспорт 

 

Приказом Комитета от 20.12.2016 г. № 55/16 «Об утверждении базовых 

размеров платы за перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на специализированной стоянке на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых приказов Комитета по тарифам 

Республики Алтай» утверждены предельные базовые размеры плат за 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке на территории Республики Алтай. Плата за 

перемещении транспортного средства составило 41,9 рублей за 1 км. пробега (с 

учетом погрузки-разгрузки одного транспортного средства). Размеры плат за 

хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

на территории Республики Алтай составили:  

Категория A - 15,71 руб./час; 

Категория B и D массой до 3,5 тонны – 31,42 руб./час; 

Категория D массой более 3,5 тонны, C и E – 62,84 руб./час; 

Негабаритное транспортное средство - 94,26 руб./час. 

Приказом Комитета от 20.12.2016 г. № 56/17 «Об утверждении базовых 

размеров платы за перемещение и хранение задержанных маломерных судов на 

специализированной стоянке на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых приказов Комитета по тарифам Республики 

Алтай» утверждены предельные базовые размеры плат за перемещение и 

хранение задержанных маломерных судов на специализированной стоянке на 

территории Республики Алтай. Плата за перемещении маломерного судна  

составило 248,00 рублей за 1 км. пробега (с учетом погрузки-разгрузки одного 
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маломерного суда). Размеры плат за хранение задержанных маломерных судов  

на специализированной стоянке на территории Республики Алтай составили:  

Судно длиной до 2 метров - 16,66 руб/час; 

Судно длиной от 2 метров до 6 метров – 33,33 руб/час; 

Судно длиной от 6 метров до 12 метров – 66,66 руб/час; 

Судно длиной свыше 12 метров – 99,99 руб/час. 

 

Государственное регулирование тарифов в сфере пассажирских перевозок  

 на автомобильном транспорте 

 

В сфере регулирования тарифов на пассажирские перевозки в 2016 году 

действуют утвержденные Приказом Комитета от 17.12.2015 г. № 55/10 «Об 

утверждении предельных тарифов на пассажирские перевозки на городских и 

пригородных автобусных маршрутах» предельные тарифы на пассажирские 

перевозки и провоз багажа на городских и пригородных маршрутах в размере 

15 рублей и 17 рублей соответственно. 

Разработан Порядок регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

пассажирским автомобильным транспортом, который определяет процедуру 

регулирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования на городских и пригородных маршрутах. 

 

Государственный контроль в сфере регулирования тарифов 

 

Комитет по тарифам Республики Алтай является органом исполнительной 

власти Республики Алтай, уполномоченным на осуществление 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и 

надбавок, а также проведения мониторингов выполнения производственных и 

инвестиционных программ. 

 Предметом государственного регионального контроля (надзора) является 

контроль за применением регулируемых Комитетом: 

 тарифов на электрическую энергию (мощность); 

 тарифов на услуги по передаче электрической энергии; 

 сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии; 

 тарифов на тепловую энергию (мощность); 

 тарифов на теплоноситель; 

 тарифов на услуги по передаче тепловой энергии (теплоносителя); 

     предельных тарифов в области обращения с твердыми отходами; 
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платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии; 

 платы за подключение к системе теплоснабжения; 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

 розничных цен на природный и сжиженный газ; 

 цен (тарифов) и надбавок к ним на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса. 

 Также к предмету государственного регионального контроля  относится 

контроль: 

 за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, 

установленных Управлением применительно к регулируемым видам 

деятельности указанных организаций; 

 за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также установленные в виде надбавок к ценам 

(тарифам); 

 за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность. 

В рамках реализации своих полномочий по осуществлению 

государственного контроля (надзора), Комитетом по тарифам Республики 

Алтай в 2016 году проведены 2 проверки организаций, осуществляющих 

регулируемую государством деятельность, в соответствии с утвержденным 

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год: 

1. Муниципальное Унитарное Предприятие «ЖКХ» муниципального 

образования «Катандинское сельское поселение». В ходе проверки выявлены 

нарушения, выписано предписание об их устранении. 

2. Муниципальное Унитарное Предприятие «Тепловодстрой Сервис» 

муниципального образования «Усть-Коксинский район». В ходе проверки 

выявлены нарушения, материалы проверки переданы в Жилищную инспекцию 

Республики Алтай по подведомственности. 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.г. Комитетом было составлено 17 

постановлений об административном правонарушении, из них: 

 4 постановления обжалованы в суде; 
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 11 постановлений оплачено. 

В связи с тем, что не все лица, привлеченные к административной 

ответственности, во время оплатили административные штрафы в 

добровольном порядке, материалы направлены в Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Алтай для организации 

принудительного взыскания административных штрафов. 

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

Комитет обеспечил поступление в республиканский бюджет доходов в объеме 

185 тыс.руб. в виде денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен 

(тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, налагаемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

Общественный Совет  

В целях оптимизации взаимодействия с общественными организациями, 

объединениями, физическими и юридическими лицами в сфере тарифного 

регулирования, приказом Комитета от 28 марта 2014 года                                               

№ 26/2-ОД создан Общественный совет при Комитете (далее – Совет), который 

является постоянно действующим совещательно-консультативным органом по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета согласно действующему 

законодательству, деятельность которого направлена на обеспечение защиты и 

согласование интересов граждан, общественных объединений, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере государственного 

регулирования тарифов. 

Основной целью деятельности Совета является обеспечение 

взаимодействия между Комитетом, гражданами, организациями и 

общественными объединениями на основе принципов открытости, 

публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и 

общественно значимых интересов при реализации государственной политики в 

области государственного регулирования цен (тарифов). 

В состав Совета входят 13 человек. Возглавляет Совет Председатель 

Денисова Нина Ивановна. 

В течение 2016 года представители Общественного Совета регулярно 

присутствовали на Заседаниях Коллегиального органа Комитета, вносили свои 

предложения и замечания в процессе установления цен (тарифов) на 2017 год.  
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Также Комитетом координируется деятельность Межотраслевого Совета 

потребителей по вопросам субъектов естественных монополий при Главе 

Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай, 

утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 169-у (далее - Межотраслевой Совет 

потребителей). Возглавляет Межотраслевой Совет потребителей Председатель 

Затеев Виктор Геннадьевич. 

В 2016 году состоялось два заседания Межотраслевого Совета 

потребителей, на которых рассматривались и обсуждались такие вопросы, как: 

пересмотр нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай; 

 утверждение нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях; 

 утверждение нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды; 

 утверждение нормативов потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек; 

 утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

отоплению. 

 Рассматривались отчеты о выполнении инвестиционных программ за 

2015 год в сфере теплоснабжения: ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», ООО 

«Горно-Алтайская Тепловая Компания». 

 Рассмотрены отчет о выполнении инвестиционных программ за 2015 год 

в сфере энергоснабжения: филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские 

электрические сети» и МУП «Горэлектросети». 

 Представленные вышеуказанными организациями отчеты о выполнении 

инвестиционных программ решено принять к сведению. 

 Также членами Межотраслевого Совета потребителей рассмотрены и 

приняты к сведению проекты инвестиционной программы МУП 

«Горэлектросети» 2016-2019 гг.  и  филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-

Алтайские электрические сети» 2016-2020 гг. 
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Обращения граждан  

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, в адрес Комитета по тарифам 

Республики Алтай поступило 40 обращений (в 2015 году - 29 обращений) от 

граждан Республики Алтай. 

Анализ тематики обращений жителей Республики Алтай, поступивших в 

Комитет по тарифам Республики Алтай за 2016 года показал, что основная 

часть обращений касается вопросов о порядке предоставления и начисления 

платы за коммунальные услуги, об оплате за транспортировку задержанного 

транспортного средства, о снижении тарифов на отопление, о росте цен на 

жилищно-коммунальные услуги, о начислении платы за водоотведение, о 

технологическом присоединении частного дома, о начислении платы за 

электроснабжение, о начислении платы за водоснабжение и на полив 

земельного участка, о повышении стоимости услуг на теплоснабжение, о 

тарифах для населения при оплате по теплосчетчику, об установлении 

льготных тарифов на отопление, о начислении платы за горячее 

водоснабжение, за теплоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, утилизацию/захоронение ТБО, о порядке формирования 

тарифов на услуги ЖКХ, о величине тарифов на потери при передаче  

электрической энергии, о выравнивании стоимости электроэнергии в 

Сибирском и Дальневосточном Федеральном округах, об отсутствии 

электроэнергии в с. Коо Улаганского района Республики Алтай.  

Ежеквартально, в течение  2016 года проводились «Прямые линии» для 

граждан Республики Алтай по вопросам антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, отнесенным к деятельности Комитета по тарифам 

Республики Алтай. Обращений от граждан по данным вопросам Республики 

Алтай не поступало. 

План работы на 2017 год 

В 2017 году планируется провести следующую работу: 

В области установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг: 

разработать и утвердить перечень обосновывающих материалов и 

расчетов, представляемых ресурсоснабжающими организациями для 

утверждения нормативов потребления коммунальных услуг; 

утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в сфере 

теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведение, а также нормативы потребления коммунальных услуг на 
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общедомовые нужды на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 

водоотведение, а также электроснабжение. 

В области контроля за реализацией инвестиционных программ: 

рассмотреть отчеты о реализации инвестиционных программ в области 

электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения за 2016 год; 

рассмотреть и утвердить инвестиционные программы в области 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2018 

год и последующие годы; 

согласование инвестиционных программ сетевых организаций, 

утверждение которых происходит на федеральном уровне. 

В области мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

организаций коммунального комплекса: 

мониторинг выполнения производственных программ в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

проведение плановых документарных проверок регулируемых 

организаций, согласованных с прокуратурой Республики Алтай на 2017 год; 

проведение проверок сроков осуществления технологических 

присоединений к электрическим и газовым сетям; 

В области тарифного регулирования: 

утверждение тарифов на электроэнергию,  на услуги по передаче  

электрической энергии, на услуги в сфере газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, подвоз воды, пассажирские перевозки, на 

топливо печное бытовое, перемещение задержанного автотранспорта на 

специализированную стоянку, установление предельных размеров оптовых и 

предельных размеров розничных надбавок на ЖНВЛП на 2017 год; 

установление платы за технологические подключения к системам, 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения на 2017 год; 

утверждение удельного расхода топлива для теплоснабжающих 

организаций на 2017 год; 

утверждение нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии 

на 2017 год; 

утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя для теплоснабжающих организаций на 2017 год; 

утверждения неучтенных расходов и потерь питьевой воды при 

транспортировке по водопроводным сетям для организаций холодного 

водоснабжения на 2017 год; 

В области энергосбережения и энергетической эффективности: 
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утверждение требований к программам по энергосбережению и 

энергетической эффективности организаций коммунального комплекса на 

2018-2020 годы; 

проверка выполнения показателей качества, надежности и 

энергетической эффективности за 2015-2016 годы. 

В области контроля за изменением платы граждан: 

ежемесячный мониторинг размера  платы граждан; 

разработка и утверждение предельных индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  в муниципальных 

образованиях Республики Алтай. 

составление топливно-энергетического баланса Республики Алтай. 

Административная, правовая и кадровая работа: 

мониторинг нормативно-правовых актов РФ, РА в сфере тарифного 

регулирования; 

приведение в соответствие действующему законодательству Положения о 

Комитете; 

информирование жителей Республики Алтай о деятельности Комитета, 

посредством средств массовой информации и информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

подготовка и проведение заседаний Межотраслевого Совета 

потребителей по вопросам субъектов естественных монополий при Главе 

Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай; 

организация и проведение заседаний Рабочей группы по исполнению 

мероприятий в целях предотвращения возможных очагов социальной 

напряженности и протестной активности, вызванных ростом тарифов за 

оказание социально-значимых услуг и низким качеством их предоставления;  

работа в сфере противодействия коррупции. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по тарифам Республики Алтай                                                    В.В. Кичинеков 

  


