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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: начальник отдела, заместитель начальника отдела, три главных 
специалиста 2 разряда;

- Отдел тарифного регулирования в энергетике, в составе которого 
заместитель Председателя, начальник отдела, заместитель начальника, два 
главных специалиста 2 разряда, главный специалист 3 разряда.

- Отдел административно-правовой, финансовой и кадровой работы, в 
составе которого находятся: начальник отдела, заместитель начальника 
отдела (юрист), главный специалист 3 разряда, ответственный за кадровую 
работу и делопроизводство, ведущий специалист 1 разряда 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 
организаций и потребителей тепловой энергии (мощности), продукции,
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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 коммунальных 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;

- осуществление расчета объема субвенций и субсидий, необходимых 
органам местного самоуправления в Республике Алтай для осуществления 
государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в 
тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями населению, муниципальным учреждениям и индивидуальным 
предпринимателям по регулируемым тарифам на территориях Республики 
Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, а также контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления в Республике Алтай указанных 
государственных полномочий, в том числе за расходованием ими 
предоставленных субвенций и субсидий;

- осуществление расчета объема субвенций, необходимых органам 
местного самоуправления в Республике Алтай для осуществления 
государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в
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тарифах на тепловую энергию, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, а также контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления в Республике Алтай указанных 
государственных полномочий, в том числе за расходованием ими 
предоставленных субвенций.

- государственный контроль (надзор) за применением установленных 
Комитетом цен (тарифов, ставок, платы).

Составлен и ведется Перечень организаций, осуществляющих 
деятельность, регулируемую государством на территории Республики Алтай 
(на 31 декабря 2018 года на территории Республики Алтай 49 организаций 
осуществляли регулируемую деятельность).

За 2018 год состоялось 52 заседания Коллегиального органа 
Комитета по тарифам Республики Алтай (далее -  Коллегия).

На заседаниях Коллегии было принято 190 приказов, из них в 
сфере:

• электроэнергетики -  19;
• водоснабжения и водоотведения -  53;
• теплоснабжения и горячего водоснабжения -  76;
• топливо твердое печное -  1;
• газоснабжения -6;
• твердых коммунальных отходов -  19;
• внесение изменений в действующие приказы Комитета -  16 

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 2019 год составляет 804 000,396 тыс. руб. В том числе 
по сферам:

1. электрическая энергия - 501 208,37 тыс. руб.;
2. тепловая энергия (в т.ч. горячее водоснабжение) -  209 674,03 тыс.

руб.;
3. коммунальный комплекс -  93 117,996 тыс. руб.;
а) холодное водоснабжение -  61 566,330 тыс. руб.;
б) водоотведение -  13 259,8 тыс. руб.;
в) обращение с ТКО- 17 581,65 тыс. руб.;
г) газ сжиженный -  710,216 тыс. руб.

При тарифном регулировании использовались следующие показатели 
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации:_____

П оказатели 2019 год
И н декс п о тр еб и тел ьски х  цен , %  в средн ем  за  год 104,6%

Р о ст  цен  н а  н еп р о д о во л ьствен н ы е товары , %  в средн ем  за  год 104,9%
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Э л ектр о эн ер ги я  - и н д ек сац и я  тар и ф о в  сетевы х  ко м п ан и й  д ля  
всех  катего р и й  п о тр еб и тел ей , и склю ч ая н аселени я

и ю ль  3 ,0%

Г аз - и н д ек сац и я  оп то вы х  ц ен  д ля  всех  категори й  п отреб и телей и ю ль 1 , 4 %

И н декс цен  п р о и зво д и тел ей  в строи тельстве 104,7%

Переход к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения

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 в период регулирования 2018 года 
оказание услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
осуществлялось 38 ресурсоснабжающими организациями.

В настоящее время на территории Республики Алтай осуществляют 
деятельность в сфере централизованного холодного водоснабжения 18 
ресурсоснабжающих организаций, в сфере нецентрализованного холодного 
водоснабжения -  2, из них 16 -  ти организациям установлены долгосрочные 
параметры регулирования тарифов.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения не установлены для МАУ «Чойские ЖКУ» 
и ООО «Исток Алтая». 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 МАУ «Чойские ЖКУ» и ООО «Исток Алтая» в сфере 
холодного водоснабжения в течение предыдущих лет не регулировались в 
сфере холодного водоснабжения, долгосрочные параметры регулирования в 
2018 году не установлены.

В силу п. 13 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, тарифы на подвоз воды 
рассчитываются только с применением метода экономически обоснованных
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расходов (затрат), в связи с чем для ресурсоснабжающих организаций 
ООО «Континент Экспо» и ООО «Теплосервис» долгосрочные параметры 
регулирования не установлены.

На территории Республики Алтай 2 ресурсоснабжающие организации 
осуществляют деятельность в сфере водоотведения, для которых 
установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов -  АО 
«Водоканал» и АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

Таким образом, Комитетом в 2018 году произведена корректировка 
необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2019 год в сфере 
холодного водоснабжения:

- второго года первого долгосрочного периода регулирования (3 года) -  
по 4-м ресурсоснабжающим организациям;

- третьего года первого долгосрочного периода регулирования (3 года) 
-  по 5-ти ресурсоснабжающим организациям;

- второго года второго долгосрочного периода регулирования (5 лет) -  
по 7-ми ресурсоснабжающим организациям.

В конце 2018 года 1-ой ресурсоснабжающей организации МУП 
«Кристалл» МО «Майминский район» установлены долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
на первый период регулирования (3 года).

2-м ресурсоснабжающим организациям ООО «Континент Экспо» и 
ООО «Теплосервис» установлены тарифы на подвоз воды на 2019 год, с 
применением метода экономически обоснованных затрат.

В настоящее время на территории Республики Алтай осуществляют 
деятельность в сфере централизованного теплоснабжения 25 
ресурсоснабжающих организаций.

Долгосрочные параметры регулирования не установлены для 
ООО «Энерго Алтай» и ООО «ЕРКЦ». Согласно п. 15 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, если 
в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) долгосрочные тарифы устанавливаются 
на срок более 1 финансового года с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим документом.

Утверждение тарифов на очередной период регулирования

Согласно установленным требованиям и правилам регулирования 
тарифов, в 2018 году, по мере поступления заявлений от ресурсоснабжающих 
организаций, Комитетом по тарифам Республики Алтай проводился 
комплексный анализ представленных расчетов тарифов и подтверждающих 
документов на 2019 год, открывались дела установления соответствующих 
тарифов. С июля по декабрь 2018 года проведены экспертизы затрат 
ресурсоснабжающих организаций Республики Алтай в регулируемых сферах.
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На основании решения Коллегиального органа, Комитетом по тарифам 
Республики Алтай своевременно установлены тарифы всем обратившимся 
ресурсоснабжающим организациям.

Электроэнергетика

В 2018 году на территории Республики Алтай осуществляли 
деятельность 2 территориальные сетевые организации, 7 электростанций, 
действующих на территориях технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, 1 гарантирующий 
поставщик.

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 
года № 1649а/ 18-ДСП утвержден сводный прогнозный баланс производства 
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по Республике Алтай на 2019 год.

Установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на 
территории Республики Алтай на 2019 год. Одноставочный тариф на услуги 
по передаче электрической энергии на первое полугодие 2019 года для 
прочих потребителей низкого уровня напряжения составил 3,56 руб./кВт ч. 
При этом двухставочный тариф составил: 1 633 119,90 руб./МВт мес. - ставка 
за содержание электрических сетей, 799,44 руб./МВт ч. - ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) в электрических сетях. Во втором 
полугодии рост одноставочного тарифа для низкого уровня напряжения 
составил 2 % и тариф равен 3,63 руб./кВт ч. При этом двухставочный тариф 
составил: 1 672 314,77 руб./МВт мес. - ставка за содержание электрических 
сетей, 863,67 руб./МВт ч. - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях. Размер перекрестного субсидирования при 
этом на 2019 год составил 223 570,83 тыс. руб., что не превышает 
утвержденного предела (286 746,53 тыс. руб.).

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 2018 году на 2019 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
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электрических сетей» на 2019 год составили в первом полугодии: 1,33 
руб./кВт-ч -  одноставочный тариф, 0,476 руб./кВт-ч - ставка на оплату 
технологического расхода (потерь), 483,503 руб./кВт-мес. - ставка за 
содержание электрических сетей. Во втором полугодии индивидуальный 
тариф составит: 1,33 руб./кВт-ч -  одноставочный тариф, 0,452 руб./кВт-ч - 
ставка на оплату технологического расхода (потерь), 496,038 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 от 12 декабря 2018 года № 49/9 и 
составил для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками: в первом 
полугодии 3,60 руб., во втором полугодии 3,76 руб.; для населения 
проживающего в сельских населенных пунктах: в первом полугодии 3,60 
руб., во втором полугодии 3,76 руб.; для других категорий населения: в 
первом полугодии 5,06 руб., во втором полугодии 5,23 руб. Средний рост 
конечного тарифа для населения и приравненных к нему категорий граждан 
со второго полугодия 2019 года составил 103,9%.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
АО «Алтайэнергосбыт» на 2019 год утверждены приказом Комитета от 26 
декабря 2018 года№ 51/5.

Общая НВВ (выручка субъектов) по электроэнергетике с учетом затрат 
на компенсацию технологических потерь сетевыми организациями на 2019 
год составила 1415 млн. руб. (без НДС).

При проведении экспертизы тарифных предложений субъектов 
электроэнергетики Комитетом исключаются экономически необоснованные 
затраты организаций, а также необоснованно полученные доходы. По итогам 
тарифного регулирования на 2019 год Комитетом уменьшена выручка на 
сумму экономически необоснованных расходов на величину более 501 млн. 
руб. из утвержденных расходов в размере 1 063 млн. руб. (более 47% от 
утвержденной выручки). Кроме того, из котловой необходимой валовой 
выручки территориальных сетевых организаций на 2019 год исключено 1,91 
млн. руб., связанных с неисполнением инвестиционных программ сетевых 
организаций.

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую 
дизельными и гидроэлектрическими станциями, на территории Республики 
Алтай на 2019 год утверждены в пределах доведенных приказом ФАС 
России от 12 ноября 2018 года № 1546/18.

Самые высокие тарифы по территориям технологически не связанным 
с Единой национальной энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами 
установлены для ДЭС с. Кок-Паш в размере 41,86 руб./кВт*ч, самые низкие 
тарифы установлены для Джазаторской ГЭС в размере 5,83 руб./кВт*ч.
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Возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию 
поставляемую населению, муниципальным учреждениям и 

индивидуальным предпринимателям на территориях 
Республики Алтай, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России.

В соответствии с Законом Республики Алтай от 3 марта 2008 года 
№ 11 -РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Алтай государственными полномочиями Республики Алтай по частичному 
возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с 
осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам 
электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии 
(мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях 
Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами» Комитетом предоставляется органам 
местного самоуправления Республики Алтай финансирование на реализацию 
полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
населению по регулируемым тарифам на территориях технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России.

В соответствии с Порядком предоставления, распределения и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 
софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в 
Республике Алтай по электроэнергии, поставляемой дизельными 
электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях Республики 
Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям и (или) 
индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243, Комитет 
предоставляет муниципальным образованиям Республики Алтай субсидии на 
возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями муниципальным учреждениям и 
индивидуальным предпринимателям на территориях технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России.

В 2018 году Комитетом направлены субвенции органам местного 
самоуправления на возмещение разницы в тарифах для 4 энергоснабжающих 
организаций в размере 34 737,8 тыс. руб., субсидии на возмещение разницы 
в тарифах направлены органам местного самоуправления для 3 
энергоснабжающих организаций в размере 6 859,6 тыс. руб.
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Природный газ

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 июня 
2018 года № 20/1 «Об установлении розничных цен 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 
2018 - 2019 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 2018 года и 1 полугодие 2019 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.

Сжиженный углеводородный газ

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 2019 год утверждены приказом 
Комитета от 14 ноября 2018 года № 44/21. Розничные цены на сжиженный 
газ составят в 2019 году:

1) с 01.01.2019 г:
- реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя в 

размере 44,34 руб./кг (с учетом НДС);
- реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 

(отпуск с газонаполнительной станции) в размере 35,39 руб./кг (с учетом 
НДС);

- реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 
установок в размере 42,31 руб./кг (с учетом НДС);
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2) с 01.07.2019:
- реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя в 

размере 45,93 руб./кг (с учетом НДС);
- реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 

(отпуск с газонаполнительной станции) в размере 36,63 руб./кг (с учетом 
НДС);

- реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 
установок в размере 43,79 руб./кг (с учетом НДС).

Розничные цены на сжиженный газ, установленные на 2019 год, 
выросли в среднем на 105,39 % по отношению к розничным ценам 2018 года.

Теплоснабжение

В 2018 году по Республике Алтай в 11 -ти муниципальных районах 
услуга оказывается в 27 муниципальных образованиях 25 организациями.

Плановый общий объем услуг на 2019 год составляет 417 368,10 тыс. 
Гкал, товарная продукция -  1 334 663,06 тыс. рублей. Фактически за 2018 год 
использовано топлива: уголь -  41 073,03 т.н.т., затраты -  170 677,47 тыс. 
руб.; мазут -  1 090,5 т.н.т., затраты -  26 022,06 тыс. руб.; дизельное топливо -  
188,95 т.н.т., затраты -  7 487,13 тыс. руб.; газ сжиженный -  432,17 т.н.т., 
затраты -  15 648,74 тыс. руб.; газ природный -  59 043,93 т.н.т., затраты -  
438 788,06 тыс. руб.

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 2019 год утверждено для 25 теплоснабжающих 
организаций 66 экономически обоснованных тарифа на тепловую энергию. 
Минимальный тариф на тепловую энергию составляет 1 623,46 рублей за 
Гкал, действует на территории МО «Майминский район» (ООО «Восток»). 
Максимальный тариф на тепловую энергию составляет 12 815,56 рублей за 
Гкал, действует на территории МО «Улаганский район» с. Акташ.

На 2019 год средневзвешенный тариф в Республике Алтай с учетом 
передачи (транспортировки) и с учетом инвестиционной составляющей: 1 
полугодие -  3 611,37 руб./Гкал (с НДС), 2 полугодие -  3 986,52 руб./Гкал (с 
НДС).

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 2018 год для 19 ресурсоснабжающих организаций 
утверждено 67 экономически обоснованных тарифов на питьевую воду в
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сфере холодного водоснабжения, и 12 однокомпонентных тарифов на 
горячее водоснабжение.

Общий планируемый объем оказания услуг в сфере холодного 
водоснабжения на 2019 год составил 4 090 031,83 куб.м. Снижение объемов 
отмечается в Усть-Коксинском, Шебалинском (Чергинское, Актельское, 
Улус-Чергинское сельские поселения), Онгудайском, Турочакском 
(Артыбашское, Кебезеньское, Бийкинское, Озеро-Куреевское, Тондошенское 
сельские поселения), Майминском и Усть-Канском районах, в городе г. 
Горно-Алтайске. Необходимая валовая выручка (себестоимость)
планируемая на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения 
потребителям с учетом НДС на 2019 год составила 197 982,02 тыс. руб.

Средневзвешенный тариф в целом по Республике Алтай на 2019 год в 
среднем составил 48,51 руб./куб.м.

Максимальный среднегодовой тариф на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения составил 83,77 руб./куб.м. (НДС не облагается) 
для ООО «Чойское ЖКХ» на территории МО «Чойский район».

Минимальный среднегодовой тариф на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения составил 27,49 руб./куб.м, (с учетом НДС) для 
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» на 
территории МО «Город Горно-Алтайск».

Водоотведение

В сфере регулирования тарифов ресурсоснабжающих организаций, 
оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод в 2018 
году по Республике Алтай из 11 -ти муниципальных образований Республики 
Алтай услуга оказывается на территории 2-х муниципальных образований 
МО «Майминский район» и МО «Город Горно-Алтайск». Для 
ресурсоснабжающей организации АО «Водоканал» установлены
соответствующие тарифы по видам систем водоотведения -
централизованная и нецентрализованная.

Общий планируемый объем принятых сточных вод в сфере 
водоотведения и очистки сточных вод на 2019 год составил 1 899 900 куб. м. 
Необходимая валовая выручка (себестоимость) планируемая для реализации 
услуг потребителям с учётом инвестиционной надбавки и НДС, на 2019 год 
составила 79 350,58 тыс. руб.

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

В 2018 году тарифы на услуги в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами устанавливались Комитетом в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области
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обращения с твердыми коммунальными отходами». Комитетом в 2018 году 
установлены единые тарифы на услугу по обращению с ТКО на 2018 год для 
3 региональных операторов.

Единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 2018 год составили:

Н аи м еновани е З о н а  дея тел ьн ости тарифы П риказ по  тарифам  
на 2 0 1 8  го дреги он ал ьн ого  оп ератора р уб/м З р у б /т

О О О  «К ом м унал ьщ ик» А П О -1
(М О  - г. Г орно-А л тайск , 
М айм ин ский  район, 
Ч ем альский район, 
Ч ой ск и й  район, 
Т урочакски й  район)

4 5 1 ,4 7 2 5 3 2 ,2 2 от 1 7 .0 8 .2 0 1 8  г.
№  2 7 /3

О О О  « Э к о б езо п а сн о ст ь » А П О -2
(М О  - Ш ебали н ск и й  район, 
О н гудай ск и й  район, 
У сть-К ан ск и й  район, 
У сть-К ок си н ск и й  район)

5 1 9 ,1 0 2 5 9 5 ,4 9 о т  1 9 .0 9 .2 0 1 8  г. 
№  35/1

О О О  «К он ти н ен т» А П О -3
(М О  -  К ош -А гачск и й  район , 
У л аганский  район)

7 7 4 ,2 0 3 8 7 1 ,0 0 от 1 2 .0 9 .2 0 1 8  г. 
№  3 3 /9

Комитетом в 2018 году установлены тарифы на захоронение и тарифы 
на услугу региональных операторов в сфере обращения с ТКО на 2019 год 
для 3 региональных операторов.

Единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 2019 год составили: __________

Н аи м ен ован и е  
реги он ал ьн ого  оп ер атор а

Зон а
д ея тел ьн ости

тарифы П риказ по  
тарифам  на 2 0 1 9

ГО Д
1 п ол у го д и е 2 0 1 9  г. 2  п о л у г о д и е  2 0 1 9  г.

р уб/м З р у б /т р уб/м З р у б /т

О О О  «К ом м унал ьщ ик» А П О -1 4 5 1 ,4 7 2 2 5 7 ,3 4 4 5 6 ,3 5 2  2 8 1 ,7 4 от  1 9 .1 2 .2 0 1 8  г. 
№  5 0 /3 4

О О О  « Э к о б езо п а сн о ст ь » А П О -2 5 1 9 ,1 0 2 5 9 5 ,4 9 5 3 3 ,4 8 2  6 6 7 ,4 0 от  0 5 .1 2 .2 0 1 8  г. 
№  4 8 /2

О О О  «К он ти н ен т» А П О -3 7 7 4 ,2 0 3 8 7 1 ,0 0 7 9 7 ,8 4 3 9 8 9 ,21 о т  2 8 .1 1 .2 0 1 8  г. 
№  46/11

Аэропортовые сборы

Приказом ФАС России от 12 апреля 2018 года № 466/18 «О внесении 
изменений в приложение № 3 к приказу ФАС России от 8 сентября 2017 года 
№ 1189/17 «Об утверждении перечней субъектов естественных монополий в 
сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, 
государственное регулирование которых осуществляется ФАС России» АО 
«Аэропорт Горно-Алтайск» исключен из перечня субъектов естественных 
монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование 
которых осуществляется ФАС России.

Приказом Комитета от 31 августа 2018 года № 31/1 установлены 
предельные максимальные ставки аэропортовых сборов за обслуживание
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воздушных судов российских эксплуатантов и тарифа за обслуживание 
пассажиров в аэропорту г. Горно-Алтайск, для АО «Аэропорт Горно- 
Алтайск» в следующих размерах:

1. сбор за взлет-посадку - 1620,00 руб./т мвм;
2. сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3 часов после 

посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки -  5% 
от сбора за взлет-посадку за 1 час;

3. сбор за обеспечение авиационной безопасности -  917,00 руб./т мвм;
4. сбор за предоставление аэровокзального комплекса -  120,00 

руб./пасс.;
5. тариф за обслуживание пассажиров -  234,00 руб./пасс.;
6. тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным 

топливом -  1500,00 руб./т;
7. тариф за хранение авиационного топлива - 1800,00 руб./т.

Задержанный транспорт

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 17 октября 2018 
года № 39/9 установлены базовые уровни тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств и маломерных судов на 
специализированных стоянках для проведения торгов (аукцион на 
понижение цены) по выбору исполнителя услуг на территории Республики 
Алтай. Базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и маломерных судов на территории Республики Алтай 
составили:

1) базовый уровень тарифов на перемещение задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке в целях проведения 
торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг на 
территории Республики Алтай:_____ ________________________________

№
п/п

Наименование категории 
транспортных средств

Базовый уровень тарифа за одну 
услугу по перемещению одного 
транспортного средства, в руб. (без 
учета НДС)

1 Категория А и М 1 885
2 Категория В и D до 3,5 тонн 2215
3 Категория С и D до 3,5 тонн 3 798
4 Категория BE 3 262
5 Категория СЕ 4 142
6 Категория DE 3 806
7 Транспортные средства, не 4 786
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относящиеся к категориям А,
___ М, В,С,D,BE,СЕ,РЕ___________ ________________________________

2) базовый уровень тарифов на хранение задержанного транспортного 
средства на специализированной стоянке в целях проведения торгов 
(аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг на территории 
Республики Алтай:________________________________________________

№
п/п

Наименование категории 
транспортных средств

Базовый уровень тарифа на 
хранение одного транспортного 
средства, в руб. за 1 час хранения 
(без учета НДС)

1 Категория А и М 27
2 Категория В и D до 3,5 тонн 46
3 Категория С и D до 3,5 тонн 80
4 Категория BE 85
5 Категория СЕ 83
6 Категория DE 91

7
Транспортные средства, не 
относящиеся к категориям А, 
М, B,C,D,BE,CE,DE

119

3) базовый уровень тарифов на перемещение задержанного 
маломерного судна на специализированной стоянке в целях проведения 
торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг на 
территории Республики Алтай:_____________________________________

№
п/п

Наименование
категории
транспортных средств

Базовый уровень тарифа за одну услугу по 
перемещению одного маломерного судна, в 
руб. (без учета НДС)

1
Судно длиной до 12 
метров 3 014

2
Судно длиной свыше 
12 метров 3 853

4) базовый уровень тарифов на хранение задержанного маломерного 
судна на специализированной стоянке в целях проведения торгов (аукцион 
на понижение цены) по выбору исполнителя услуг на территории 
Республики Алтай:________________________________________________

№
п/п

Наименование категории 
транспортных средств

Базовый уровень тарифа на хранение 
одного маломерного судна, в руб. за 
1 час хранения (без учета НДС)

1 Судно длиной до 2 метров 49

2
Судно длиной от 2 метров 
до 6 метров 56

3 Судно длиной от 6 метров 82
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до 12 метров

4
Судно длиной свыше 12 
метров 95

В случаи принятия организаторами торгов решений о применении 
исполнителем услуги тарифа за 1 километр перемещения, базовый уровень 
тарифа на перемещение одного транспортного средства любой категории 
составит 41 руб. за 1 км. (без учета НДС), а за перемещение одного 
задержанного маломерного судна любой категории составляет 248 руб. за 1 
км. (без учета НДС).

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанного транспортного 
средства (маломерного судна) на специализированную стоянку включает в 
себя погрузочно-разгрузочные работы и иные действия, связанные с 
перемещением задержанного транспортного средства.

Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 марта 2018 
года № 20-ВД утвержден Порядок установления (пересмотра) тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении, регулируемых тарифов на перевозки 
по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Республики Алтай. В 2018 году установлены предельные тарифы 
на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок между 
муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» и муниципальным 
образованием «Майминский район».

Предельные тарифы на пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» или в пределах одного населенного пункта составили - 18 
рублей за одну поездку и 18 рублей за провоз багажа.

Предельные тарифы на пассажирские перевозки ПО 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок между 
муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» и муниципальным 
образованием «Майминский район» составили - 20 рублей за одну поездку и 
20 рублей за провоз багажа.

Кроме того, установлены предельные тарифы на пассажирские 
перевозки межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок между 
муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» и муниципальным 
образованием «Майминский район» - «г. Горно-Алтайск (старый центр) - с. 
Майма - с. Сайдыс», «с. Майма - г. Горно-Алтайск - с. Бирюля - с. Урлу- 
Аспак», «г. Г орно-Алтайск (старый центр) - с. Майма - с. Верх-Карагуж», «г. 
Горно-Алтайск (старый центр) - с. М айма - с. Соузга». Рост предельных



16

тарифов на пассажирские перевозки составил 117,65% от действующих 
тарифов утвержденных приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 
17 декабря 2015 года № 55/10 «Об утверждении предельных тарифов на 
пассажирские перевозки на городских и пригородных автобусных 
маршрутах».

В составе расходов учтены дополнительные расходы, вызванные 
изменением действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
пассажирских перевозок, а именно:

- требование по переоборудованию автобусов с целью установки 
специальных подъемных устройств (аппарели) для обеспечения доступа 
пассажирам из числа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски и собак-проводников);

- требование по оснащению автобусов средствами навигационно
связного оборудования, оборудованием видеорегистрации, информирования 
пассажиров;

- требование по прохождению обучения, аттестации сотрудников и 
руководителей в сфере обеспечение сил транспортной безопасности;

- требование по проведении оценки уязвимости пассажирских 
перевозок по антитеррористической защищенности объектов.

Информация
об утверждении предельных индексов платы граждан за коммунальные 

услуги в Муниципальных образованиях Республики Алтай

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.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 
2017 года № 2353-р утверждены предельные индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2018 год, согласно которому средний 
индекс по Республике Алтай на первое полугодие 2018 года составляет 0%, 
на 2 полугодие 2018 года -  3,5%.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
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от 1 ноября 2014 года № 2222-р «Об утверждении индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений 
по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов» предельно допустимое отклонение от величины указанного 
индекса на 2 полугодие 2018 года составляет 2,1%.

Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай от 01.12.2017 г. № 307-у «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Алтай 
на 2018 год» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Республики Алтай:

1 полугодие 2 полугодие

МО «Кош-Агачский район» 0 2,9

МО «Улаганский район» 0 2,9

МО «Усть-Канский район» 0 5,6

МО «Онгудайский район» 0 5,6

МО «Шебалинский район» 0 5,6

МО «Усть-Коксинский район» 0 5,6

МО «Турочакский район» 0 5,6

МО «Майминский район» 0 5,6

МО «Чойский район» 0 3,2

МО «Чемальский район» 0 4,6

МО «г.Г орно-Алтайск» 0 5,6

В конце 2018 года Комитетом проведена работа по расчету и 
утверждению предельных индексов роста платы граждан за коммунальные 
услуги для муниципальных образований Республики Алтай.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 
года № 2490-р утверждены предельные индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2019 год, согласно 
которому средний индекс роста с 1 полугодия 2019 года составляет 1,7% со 2 
полугодия 2019 года составляет 2,5% с максимальным отклонением по 
муниципальным образованиям 2,5%.

Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай от 14 декабря 2018 года № 355-у на 2019 год утверждены
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предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Республики Алтай на 1 полугодие 2019 года 1,7% на 2 полугодие 2019 года 
5%.

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 2018 году со сроком действия с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года 
для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Комитетом 
утверждено 71 льготных тарифов для 19 организаций, в том числе: 47 
льготных тарифов в сфере теплоснабжения, 22 - в сфере горячего 
водоснабжения, 2 -  в сфере водоотведения.

В 2018 году на возмещение недополученных доходов 
ресурсоснабжающим организациям в результате применения льготных 
тарифов из Республиканского бюджета Республики Алтай направлено:

МО «Кош-Агачский район»
МО «Улаганский район»
МО «Усть-Канский район»
МО «Онгудайский район»
МО «Шебалинский район»
МО «Усть-Коксинский район» 
МО «Турочакский район»
МО «Майминский район»
МО «Чойский район»
МО «Чемальский район»
МО «г.Горно-Алтайск»
ИТОГО

На 2019 год предусмотрено: 
МО «Кош-Агачский район»
МО «Улаганский район»
МО «Усть-Канский район»
МО «Онгудайский район»
МО «Шебалинский район»
МО «Усть-Коксинский район» 
МО «Турочакский район»
МО «Майминский район»
МО «Чойский район»
МО «Чемальский район»

44,81 тыс. руб.;
2738.67 тыс. руб.; 
61,19 тыс. руб.; 
350,98 тыс. руб.;
2177.79 тыс. руб.; 
2264,53 тыс. руб.;
1126.68 тыс. руб.; 
32095,61 тыс. руб.;

125,73 тыс. руб.; 
59445,16 тыс. руб.; 
100431,13 тыс. руб.

115.40 тыс. руб.; 
14816,50 тыс. руб.; 
1272,00 тыс. руб.; 
790,70 тыс. руб.;
2459.80 тыс. руб.;
1822.30 тыс. руб.;
864.30 тыс. руб.;
27055.80 тыс. руб.; 
464,60 тыс. руб.;
274.40 тыс. руб.;
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МО «г.Горно-Алтайск» 56389,70 тыс. руб.;
ИТОГО 106325,50 тыс. руб.

Комитетом по тарифам Республики Алтай осуществляется ежемесячный 
мониторинг платы граждан. Превышения предельного индекса роста платы 
граждан за 2018 год не выявлено.

Информация об установлении размера Республиканских стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг в совокупном доходе семьи

С 1 января 2017 года Комитету переданы полномочия по расчету 
республиканских стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (далее -  
региональные стандарты).

Постановлением Правительства Республики Алтай от 15 августа 2018 
года № 258 «Об установлении размера республиканских стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи на 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года» 
установлены региональные стандарты на 2 полугодие 2018 года и 1 
полугодие 2019 года.

Расчет региональных стандартов произведен Комитетом в разрезе 
Муниципальных образований Республики Алтай по видам благоустройства 
многоквартирных и частных домов, и составил:

- 14 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 
для семьи, состоящей из шести и более человек;

- 15 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 
для семьи, состоящей из пяти человек;

- 16 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 
для семьи, состоящей из четырех человек;

- 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 
для семьи, состоящей из трех человек;

- 21 кв. метра общей площади жилого помещения на семью из двух 
человек;

- 33 кв. метра общей площади жилого помещения на одиноко 
проживающего человека.
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Республиканский стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи составил 22 процентов.

Надежность и качество услуг по передаче электрической энергии

В 2018 году осуществлена проверка и расчет фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг по 2 сетевым организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Республики Алтай.

По результатам проведенной проверки установлено:
1.По филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские 

электрические сети»:
Плановое значение показателя надежности и качества услуг считается 

достигнутым сетевой организацией по результатам расчетного периода 
регулирования, если фактическое значение показателя за соответствующий 
расчетный период регулирования соответствует плановому значению этого 
показателя с коэффициентом 1 + К.

Ниже приведен расчет достижения ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС» 
соответствующих показателей.

Плановый и фактический уровни надежности и качества 
реализуемых товаров (услуг) за 2017 год ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС»

Показатель
Значение показателя

Плановое Фактическое

Показатель уровня надежности оказываемых услуг 
(средняя продолжительность прекращений 
передачи электрической энергии)

0,0906 0,0281

Показатель уровня качества оказываемых услуг 1,0102 0,9421

В результате анализа фактических значений показателей надежности за 
2017 год: плановое значение достигнуто со значительным улучшением, 
следовательно, коэффициент достижения уровня надежности услуг Кнад = 1 
(0,0281 <0,06342).

В результате анализа фактических значений показателей качества за 
2017 год: плановое значение достигнуто, следовательно, коэффициент 
достижения уровня качества услуг Ккач = 0 (0,70714 < 0,9421 < 1,31326).

Таким образом, обобщенный показатель уровня надежности и качества 
оказываемых услуг (Коб) равен:

Коб = а*Кнад + (3*Ккач = 0,65* 1+0,35*0 = 0,65.
Индикативные показатели уровня надежности оказываемых услуг:
-  показатель средней продолжительности прекращений передачи 

электрической энергии на точку поставки в 2017 году n saidi = 9,402674 час;
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-  показатель средней частоты прекращения передачи электрической 
энергии на точку поставки в 2017 году Пза1й = 4,314879 шт.

2. по МУП «Горэлектросети»:
Плановое значение показателя надежности и качества услуг считается 

достигнутым сетевой организацией по результатам расчетного периода 
регулирования, если фактическое значение показателя за соответствующий 
расчетный период регулирования соответствует плановому значению этого 
показателя с коэффициентом 1 + К.

Ниже приведен расчет достижения МУП «Горэлектросети» 
соответствующих показателей.

Плановый и фактический уровни надежности и качества 
реализуемых товаров (услуг) за 2017 год МУП «Горэлектросети»

Показатель
Значение показателя

Плановое Фактическое

Показатель уровня надежности оказываемых услуг 
(средняя продолжительность прекращений 
передачи электрической энергии), Пп

0,00959 0,00430

Показатель уровня качества оказываемых услуг 
(уровень качества осуществляемого 
технологического присоединения к сети), Птпр

1,00000 1,00000

Показатель уровня качества оказываемых услуг 
(уровень качества обслуживания потребителей 
услуг), Птсо

0,99505 0,90630

Плановое значение уровня надежности достигнуто со значительным 
улучшением, следовательно, коэффициент Кнад= 1 (0,00430< 0,0062335).

Плановое значение уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения достигнуто, следовательно, коэффициент 
Ккач1 = о (0,6500 < 1,0000 < 1,3500).

Плановое значение уровня качества обслуживания потребителей услуг 
достигнуто, следовательно, коэффициент Ккач2= 0.

Таким образом, обобщенный показатель уровня надежности и качества 
оказываемых услуг ( Коб) равен:

Коб = а*Кнад + Р,*Ккач1 + (32*Ккач2 = 0,65*1+0,25*0+0,1*0 = 0,65.
Индикативные показатели уровня надежности оказываемых услуг:
-  показатель средней продолжительности прекращений передачи 

электрической энергии на точку поставки в 2017 году n saidi = 1,80461 час;
-  показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки в 2017 году П5а;й = 2,52866 шт.

Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
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В соответствии с Порядком установления требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 года 
№ 340, в 2018 году Комитетом утверждены требования к программам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для 22 
ресурсоснабжающих организаций, в том числе:

- для 4 организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

- для 10 организаций в сфере холодного водоснабжения;
- для 1 организации в сфере водоотведения;
- для 1 организации в сфере снабжения сжиженным газом;
- для 4 энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные 

и гидроэлектростанции;
- для 1 гарантирующего поставщика электрической энергии;
- для 2 территориальных сетевых организаций;
Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности утверждены у 16 ресурсоснабжающих организаций.

Плата за подключение и технологическое присоединение:

1. К сетям холодного водоснабжения

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к сетям 
холодного водоснабжения утверждены для 15 ресурсоснабжающих 
организаций из 18 осуществляющих деятельность по водоснабжению на 
территории Республики Алтай.

Основной причиной не установления тарифа на подключение является 
ограничение технической возможности технологического присоединения.

2. К тепловым сетям

Тарифы на подключение к сетям теплоснабжения установлены для 
организаций Республики Алтай, имеющих техническую возможность 
технологического присоединения (наличие свободной мощности в сетях).

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 для всех теплоснабжающих организаций.

3. К электрическим сетям

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 
установлена единой для всех территориальных сетевых организаций 
Республики Алтай. Приказом Комитета от 26 декабря 2018 года № 52/3
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предусмотрены стандартизированные тарифные ставки и ставки платы за 
единицу максимальной мощности, для льготной категории потребителей 
тариф установлен в размере 550 руб. с учетом НДС.

4. К газораспределительным сетям

Тарифы на подключение к газораспределительным сетям установлены 
для одной организации -  АО «Газпром газораспределение».

Приказом Комитета от 28 декабря 2018 года № 52/1 размер платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с

о

максимальным расходом газа, не превышающим 15 м /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 м /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 
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 2019 год в размере 26 028,90 рублей, в том числе 
НДС 4 338,15 рублей.

Также утверждены стандартизированные тарифные ставки, 
используемые для определения величины платы за технологическое 
присоединение для АО «Газпром газораспределение» на территории 
Республики Алтай на 2019 год.

Нормативы потребления коммунальных услуг

В связи с завершением в конце 2019 года срока действия нормативов 
потребления коммунальных услуг на отопление, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение 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», Комитетом 
в конце 2018 года сформирован и направлен в адрес ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья 
запрос по предоставлению необходимой информации в целях полного 
расчета нормативов потребления коммунальных услуг на новый срок 
действия (с 2020 по 2022 годы).
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В связи с внесением изменений постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», в том числе в правила установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, принят 1 нормативно-правовой акт на утверждение 
нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в 
сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 апреля 2016 г. № 269 «Об определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» в связи с определением региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Республики Алтай приказом Комитета от 17 августа 2018 года № 55-ВД 
установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов. 
Указанным приказом предусмотрена дифференциация нормативов по 
категориям потребителей, а также единицам измерения отходов (м.куб. и кг.).

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 тепловой энергии), в том 
числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» в 2018 году утверждены для 7 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 2018 году утверждены для 5 теплоснабжающих 
организаций утверждены нормативы технологических потерь.

Нормативы запасов топлива
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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 2018 году 
утверждены для 23 теплоснабжающих организаций утверждены нормативы 
запасов топлива.

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 января 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 Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации, на официальном сайте Комитета по тарифам 
Республики Алтай и официальных сайтах регулируемых организаций, в 
случае их наличия.

За 2018 год проведено 18 проверок соблюдения требований 
Стандартов.

По результатам проведенных проверок за 2018 год выявлено 242 
случая нарушения сроков и периодичности раскрытия информации, полноты 
и достоверности раскрываемой информации.

Инвестиционные программы:

1 . Энергоснабжение

Комитетом рассмотрен проект корректировки инвестиционной 
программы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год, проект инвестиционной 
программы ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 годы. Корректировка 
инвестиционной программы утверждена приказом Минэнерго России от 20 
декабря 2018 года № 25 @.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы филиала 
ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2018 год 
составил 406,43 млн. руб. (с НДС).
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Приказом Комитета от 1 ноября 2018 года № 94-ВД утверждена 
корректировка инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2018- 
2020 годы. Плановый объем финансирования на 2018 год составил 36,26 млн. 
руб. (с НДС).

Приказом Комитета от 24 сентября 2018 года № 64-ВД утверждены 
изменения в инвестиционную программу АО «Алтайэнергосбыт» (Горно- 
Алтайский филиал), утвержденную приказом Комитета от 1 августа
2016 года № 6-ВД. Плановый объем финансирования на 2018 год составил 
3,671 млн. руб. (с НДС).

В течение 2018 года Комитетом производилась проверка отчетов 
выполнения инвестиционных программ по факту 2017 года.

1) По результатам проверки выполнения инвестиционной программы 
2017-2020 годы МУП «Горэлектросети» плановый объем финансирования на
2017 год по утвержденному перечню инвестиционных проектов составляет 
35,874 млн.руб., в том числе: 23,299 млн.руб. по статье «Амортизация»; 8,103 
млн.руб. по статье «Прибыль, учтенная в тарифе от оказания услуг по 
передаче электрической энергии»; 5,472 млн.руб. по статье «Возврат НДС». 
Фактическое финансирование за 2017 год составляет 36,048 млн.руб. с 
учетом НДС, в том числе: 21,134 млн.руб. по статье «Амортизация»; 8,1025 
млн.руб. по статье «Прибыль, учтенная в тарифе от оказания услуг по 
передаче электрической энергии»; 6,8115 млн.руб. по статье «Возврат НДС».

Освоение капитальных вложений за 2017 год составляет 19,746 
млн.руб., что превышает утвержденный план 2017 года на 102,5%.

Плановые показатели ввода на основные фонды объектов капитального 
строительства 2017 года предусматривают протяженность ЛЭП 5,631 км; 
0,57 MBA. Фактический ввод составляет: протяженность сетей -  9,949 км 
(плановый показатель достигнут на 177%); трансформаторные мощности -  
0,980 MBA (плановый показатель выполнен на 172% %).

2) По результатам проверки выполнения инвестиционной программы 
2017-2021 гг. филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские 
электрические сети» за 2017 год плановый объем финансирования по 
утвержденному перечню инвестиционных проектов составляет 264,400 
млн.руб. с учетом НДС, в том числе 202,755 млн.руб. по статье 
«Амортизация»; 21,312 млн.руб. по статье «Прибыль, направляемая на 
инвестиции»; 40,332 млн.руб. по статье «возврат НДС». Фактическое 
финансирование за 2017 год составляет 303,953 млн.руб. с учетом НДС, в 
том числе 187,092 млн.руб. по статье «Амортизация»; 21,312 млн.руб. по 
статье «Прибыль, направляемая на инвестиции»; 6,312 млн.руб. по статье 
«Прибыль от технологического присоединения»; 38,005 млн.руб. по статье 
«возврат НДС». Освоено капитальных вложений в 2017 году -  235,487 
млн.руб. без НДС, что превышает плановый показатель на 0,5%.

К отчету не приняты объекты представленные в отчете об исполнении 
инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Сибири»- «ГАЭС» на 
общую сумму финансирования 5,731 млн.руб., не включенные в 
инвестиционную программу в 2017 году.
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Плановые показатели ввода объектов капитального строительства 2017 
года предусматривает ввод мощностей -  7,711 MBA, протяженность сетей 
124,232 км. Фактический ввод составляет: мощностей -  9,276 MBA 
(плановый показатель достигнут на 120%); протяженность сетей -  130,481 км 
(плановый показатель достигнут на 105%).

3)По результатам проверки выполнения инвестиционной 
программы АО «Алтайэнергосбыт» (Горно-Алтайский филиал) на 2017-2019 
годы плановый объем финансирования на 2017 год по утвержденному 
перечню инвестиционных проектов составляет 3,990 млн. руб., в том числе 
по статье «Амортизация основных средств» -  3,381 млн. руб.; по статье 
«Возврат налога на добавленную стоимость» -  0,609 млн. руб.

Освоение капитальных вложений за 2017 год составляет 3,380 млн. руб. 
без НДС. Отклонение составило 0,03 %. Экономия сложилась по 
результатам закупочных процедур.

Плановые показатели ввода основных средств на 2017 год составляют 8 
шт. автомобилей. Фактический ввод составляет 8 шт. автомобилей.

2. Теплоснабжение

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 октября 2018 
года № 91/1 -ВД утверждена инвестиционная программа на реализацию 
мероприятий в сфере теплоснабжения ООО «Энерго Сервис» на территории 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2019-2021 годы. В 
рамках инвестиционной программы планируется провести настройку 
гидравлического режима работы теплосети котельных № 1, № 2 с 
установкой дроссельных устройств, модернизация подземного участка 
теплосети котельной № 8 на надземный, замена аварийного котла котельной 
№ 6, установка резервных котлов в котельных № 5, № 7.

Общий объем финансирования программы составляет 1 750,00 тыс. 
рублей, в том числе за счет собственных средств организации 500,0 тыс. 
рублей, привлеченных средств - 500,0 тыс.рублей и бюджетное
финансирование -  750,0 тыс.рублей.

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 октября 2018 
года № 92/2-ВД утверждена инвестиционная программа на реализацию 
мероприятий в сфере теплоснабжения ООО «Теплострой Алтай» на 
территории муниципального образования «Турочакский район» на 2019- 
2021 годы. В рамках инвестиционной программы планируется построить 
блочно-модульную котельную в с. Тулой, заменить водогрейного котла 
КЧМ-5 на водогрейный котел КВр-0,1ТГ в котельной № 7 с. Тондошка, так 
же установить частотно-регулируемые приводы на сетевые насосы и 
дымососы в котельных № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11.

Общий объем необходимого финансирования составляет 1 749,54 тыс. 
рублей, в том числе за счет собственных средств организации 560,00 тыс.
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рублей, за счет привлеченных средств 1 000,00 тыс. рублей и лизинг 189,54 
тыс. рублей.

3. Водоотведение

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 октября 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».

Согласно представленному организацией отчету «О выполнении 
инвестиционных программ за 2017 год», выявлено, что утвержденные 
мероприятия, планируемые к выполнению в 2017 году, не выполнены.

Законодательная сфера (нормотворческая деятельность)

В течение 2018 года подготовлены проекты следующих нормативных 
правовых актов:

три проекта постановления «О внесении изменений в Положение о 
Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57»;

проект Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Республики Алтай на 2019 год»;

проект Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай «О внесении изменений в состав Совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай, 
утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 169-у»;

проект Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай «О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 29 сентября 2017 года 
№ 237-у»;

проект постановления Правительства Республики Алтай «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай»;

проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 
установлении размера республиканских стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета размера субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно- 
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи на 2018 год».
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Государственный контроль в сфере регулирования тарифов

Комитет 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; 
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 Комитетом 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 течение 2018 года, на основании Плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 
основании приказа Комитета от 01.06.2018 г. № 83-ОД проведена проверка в 
отношении МУП «ЖКХ Акташ».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- отсутствие конкурсной документации по закупочной деятельности на 

мазут;



30

- отсутствие учета объема воды на технологические нужды 
предприятия;

- отсутствие приборов учета на мазут;
- расхождение данных статистической отчетности отчета мониторинга 

финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения.
Период проверки: с 1 июня 2018 года по 29 июня 2018 года;
Внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Комитетом в течение 2018 года не проводилось.
Плановые проверки проведены Комитетом в установленные сроки без 

нарушения требований законодательства.
За истекший 2018 год Комитетом составлено: 53 протокола об 

административных правонарушениях, 44 постановления - предупреждения, 9 
постановлений, согласно статьям КоАП РФ:

38 постановлений по статье 19.7.1 «Непредставление сведений или 
представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством 
цен (тарифов)»;

11 постановлений по статье 19.8.1 «Непредоставление сведений или 
предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами 
естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими 
организациями, а также должностными лицами федерального органа 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования цен 
(тарифов) либо должностными лицами органов местного самоуправления, 
осуществляющих регулирование цен (тарифов)»;

4 постановления по статье 14.6 «Нарушение порядка 
ценообразования».

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях 
Комитет обеспечил поступление в республиканский бюджет Республики 
Алтай доходов в объеме 112,00 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 1 февраля 2017 года 
№ 1-ВД создан Общественный совет при Комитете (далее -  Совет), который 
является постоянно действующим совещательно-консультативным органом
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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 входит 13 человек. Возглавляет Совет Председатель 
Хавина Наталья Юрьевна.

В течение 2018 года представители Общественного Совета регулярно 
присутствовали на Заседаниях Коллегиального органа Комитета, вносили 
свои предложения и замечания в процессе установления цен (тарифов) на 
2019 год.

Также в течение 2018 года Комитетом проведено 4 общественных 
слушаний по вопросам рассмотрения предложений установления тарифов 
ресурсоснабжающих организаций на 2019 год.

Общественные слушания проводились в открытом режиме на 
территории г. Горно-Алтайска, с. Майма и с. Акташ, Улаганского района, 
информация о месте и времени их проведения освещалась в средствах 
массовой информации.

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 2018 году состоялось три заседания Межотраслевого Совета 
потребителей, на которых рассматривались и обсуждались отчеты о 
выполнении инвестиционных программ субъектами электроэнергетики, а 
именно: ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» и 
МУП «Горэлектросети».

Кроме этого, на заседаниях Межотраслевого Совета потребителей 
рассматривались следующие проекты постановлений Правительства 
Республики Алтай:

«Об установлении размера республиканских стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно- 
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи на 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года»;
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«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат 
гражданам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в 
случае фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги 
над размером установленного предельного индекса по муниципальному 
образованию в Республике Алтай».

Рассматривался вопрос о переходе Республики Алтай на новую 
систему обращения с твердыми коммунальными отходами и проект 
тарифного решения по установлению единого тарифа на услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального 
оператора ООО «Коммунальщик».

Обращения граждан

В 2018 году в адрес Комитета по тарифам Республики Алтай поступило 
36 обращений (в 2017 году - 77 обращений) от граждан Республики Алтай.

Анализ тематики обращений жителей Республики Алтай, поступивших 
в Комитет по тарифам Республики Алтай за 2018 года показал, что основная 
часть обращений касается вопросов о порядке предоставления и начисления 
платы за коммунальные услуги, о снижении тарифов на отопление и горячую 
воду, о росте цен на жилищно-коммунальные услуги (в том числе на твердое 
топливо, топливо печное бытовое), о повышении стоимости услуг на 
теплоснабжение, об установлении цен на твердое бытовое топливо, о 
стоимости услуг по обращению с ТКО, о тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельным генератором в с Коо Улаганского района, об 
оказании услуги электроснабжения ненадлежащего качества ООО 
«Солнечная энергия», о правомерности начисления за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС».

План работы на 2019 год

В 2019 году планируется провести следующую работу:
В области контроля за реализацией инвестиционных программ: 
рассмотреть отчеты о реализации инвестиционных программ в области 

электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения за 2018 год;
рассмотреть и утвердить инвестиционные программы в области 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2020 
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 проверок сроков осуществления технологических 
присоединений к электрическим и газовым сетям;
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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 ЖНВЛГТ на 2020 год;

установление платы за технологические подключения к системам, 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения на 2020 год;

утверждение удельного расхода топлива для теплоснабжающих 
организаций на 2020 год;

утверждение нормативов запаса топлива на источниках тепловой 
энергии;

утверждение нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя для теплоснабжающих организаций на 
2020 год;

утверждения неучтенных расходов и потерь питьевой воды при 
транспортировке по водопроводным сетям для организаций холодного 
водоснабжения на 2020 год;

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

энергетической эффективности организаций коммунального комплекса;
проверка выполнения показателей качества, надежности и 

энергетической эффективности за 2018 год.
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; 
расчет республиканских стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета размера субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2 
полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года.

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»;
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подготовка и проведение заседаний Межотраслевого Совета 
потребителей по вопросам субъектов естественных монополий при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай; 

работа в сфере противодействия коррупции;
осуществление государственного контроля (надзора) в установленной 

сфере деятельности.
обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям 

антимонопольного законодательства.

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай Н.А. Селищева


