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от
В.В.,
УРЦ-
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Кворум Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай 
имеется.

Повестка заседания:
1. О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 

Алтай от 17 декабря 2021 года № 32/6 «Об установлении платы 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения акционерного общества «Водопроводно- 
канализационное хозяйство» на 2022 год».

2. О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 22 декабря 2021 года № 34/8 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 
Алтай на 2022 год».

3. Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению на территории Республики Алтай, на 2022-2023 годы

4. О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 29 декабря 2021 года № 37/2 «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой прочим потребителям на территории Алтайского края 
и Республики Алтай на 2022 год».

По первому вопросу доложила Фефелова Г.А.

АО «Водоканал» направил в адрес Комитета по тарифам Республики 
Алтай (далее-Комитет) запрос № 805 от 16.05.2022г. о внесении изменений 
в приказ Комитета от 17.12.2021 г. №32/6, в связи с поступившими 
заявлениями в организацию от Муниципального учреждения «Управление 
жилищного-коммунального и дорожного хозяйства Администрации города 
Горно-Алтайска» к централизованной системе водоснабжения ул.Пушкина 
33-104 и пер. Сталинградский 2-12.

В соответствии с заявлениями необходимо произвести строительство 
водопроводной сети от точки ТПВ до подключаемого объекта ул. Пушкина 
д.ЗЗ диаметром 110 мм. в нормальных грунтах с устройством пожарного 
гидранта и строительство водопроводной сети от точки ТПВ 
до подключаемого объекта пер. Сталинградская д.2 диаметром 50 мм. 
в нормальных грунтах.

В действующем приказе Комитета ставки на покрытие расходов 
мероприятий, указанных выше отсутствуют.

Для расчета ставок организация предоставила локальные сметные 
расчеты с обосновывающими документами, а именно:

- акты осмотра инженерных систем;
- описание работ по строительству водопроводных сетей;
- схемы планируемого водопровода;



- ведомости объемов работ;
- пояснительные записки к локальным сметам на технологическое 

присоединение.
По результатам проверки представленных РСО документов, экспертом 

проверен состав работ, правильность сметных расчетов по обоснованию 
цены.

Проверка сметных расчетов проводилась в несколько этапов по таким 
основным направлениям как:

Проверка объемов, заложенных в смету на соответствие требуемым 
работам.

Проверка примененных коэффициентов.
Проверка цен на материалы, оборудование и механизмы.
Проверка правильности примененных расценок.
Экспертами была убрана сметная прибыль в связи с тем, что данные 

мероприятия будут проводиться хозяйственным способом.
Учитывая изложенное, рекомендуется установить для расчета платы 

за технологическое присоединение к централизованной системе холодного 
водоснабжения АО «Водоканал» стандартизированную тарифную ставку 
(руб/км) на покрытие расходов РСО на строительство пунктов при обычных 
условиях прокладки сетей без асфальтового покрытия и с устройством 
колодцев и гидрантом диаметром от 70 мм до 100мм (включительно) 
в размере 2964,22 тыс.руб./км (без НДС) и при обычных условиях прокладки 
сетей без асфальтового покрытия и с устройством колодцев диаметром 
от 40мм до 70мм (включительно) в размере 2208,70 тыс.руб./км. (без НДС).

Организация с расчетом ознакомлена. В адрес Комитета представлено 
письмо от 27.06.2022 г. № 1090 о согласии с размером дополнительных 
стандартизированных ставок и проведении заседания Коллегиального органа 
по внесению изменений в приказ Комитета от 17.12.2021г. № 32/6 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного 
общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» на 2022 год» 
в их отсутствие.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

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

Решение:
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного 
общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» на 2022 год в 
предложенном Комитетом варианте.



По второму вопросу доложила Фефелова Г.А.

В связи с тем, что по состоянию на 29.06.2022 г. проект методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям не утвержден, основания для внесения изменений 
в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 22.12.2021г. №34/8 
«Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Республики Алтай на 2022 год» отсутствуют.

Исходя из выше сказанного, прошу перенести рассмотрение данного 
вопроса до момента утверждения методических указаний.

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», Чепкина З.М., 
в соответствии с доверенностью № СР-07/21-7, в связи с проведением 
заседания коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай 
29 июня 2022 года, уполномочена по рассматриваемому вопросу о внесении 
изменения в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 22 декабря 
2021 года №34/8 «Об установлении платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 
Алтай на 2022 год» выразила следующее мнение:

- по состоянию на 28.06.2022 отсутствуют основания для внесения 
изменений в приказ об установлении платы за технологическое 
присоединение в прилагаемой редакции проекта приказа.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 6 голосов - «за», 0 голосов — «против»,
0 голосов - «воздержались».

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ Комитета 

по тарифам Республики Алтай от 22 декабря 2021 года № 34/8 
«Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Республики Алтай на 2022 год» на неопределенный 
срок.

По третьему вопросу слушали Аларушкина Э.А.



Рассматривается вопрос об установлении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению на территории Республики Алтай 
на 2022 - 2023 годы.

На основании заявления от организации и пакета представленных 
документов от 10.06.2022 г. № 03-04-01/04-1603 назначены эксперты 
по установлению розничных цен на природный газ на 2022-2023 годы, 
реализуемый ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» населению 
на территории Республики Алтай (приказ от 10.06.2022 г. № 107 - ОД).

Расчеты выполнены согласно требованиям действующих нормативных 
документов и методических указаний.

В процессе расчета розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению на территории Республики Алтай на 2022 - 2023 годы были 
рассмотрены и приняты обоснованными:

оптовая цена газа, реализуемого населению, определяемая 
на основании приказа ФАС России от 14.06.2022 года № 443/22 
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению», составляет с 01.07.2022 года 5183,00 руб./ЮОО куб. м.;

- размер платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром 
Межрегионгаз Новосибирск», определяемый на основании приказа 
ФАС России от 23.12.2021 года № 1513/21 «Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» на территории Алтайского края, 
Республики Алтай, Новосибирской и Томской областей», составляет 
424,97 руб./ЮОО куб. м.;

- тариф на услуги по транспортировке газа АО «Газпром 
газораспределение», определяемый на основании приказа ФАС России 
от 13 мая 2019 г. № 578/19 «Об утверждении тарифов на услуги 

транспортировке газа населению и в транзитном потоке
по газораспределительным сетям», составляет 1286,92 руб/1000 куб.м.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
на территории Республики Алтай на 2022 - 2023 годы, определены 
в соответствии с основными положениями формирования и государственного 
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021, методическими указаниями
по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению,

приказом Федеральной службы по тарифам
от 27 октября 2011 года № 252-э/2.

На основании вышеизложенного, экспертами установлены розничные 
цены на природный газ, реализуемый населению* с 01.07.2022 года 
по направлениям использования газа.

Набор направлений использования газа с 1 июля 2022



года

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м

8,27

на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа), руб. коп./1 куб. м

8,27

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 
нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа), руб. коп./1 куб. м

8,27

на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах), руб. коп./ЮОО куб. м

8273,87

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с 
годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно, руб. 
коп./ЮОО куб. м

8273,87

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с 
годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно, 
руб. коп./ЮОО куб. м

8273,87

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с 
годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м включительно, руб. 
коп./ЮОО куб. м

8273,87

...

Примечание.
* К категории «население» согласно Основным положениям 

формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года№ 1021, относятся:

а) физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого 
помещения;

б) лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных 
услуг, для его использования в котельных всех типов и (или) ином 
оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии 
в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в указанных многоквартирных домах;



в) иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами 
(гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы);

- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, - 
служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев и временного 
поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан;

- садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;
- религиозные организации, приобретающие газ для его использования 

в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве 
собственности или ином законном основании, для производства электро- 
и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, 
специально предназначенных для богослужения, молитвенных 
и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового 
комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых религиозными 
организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, 
временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного 
назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного 
назначения.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

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

Решение:
Установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению 

на территории Республики Алтай, на 2022-2023 годы в предложенном 
Комитетом по тарифам Республике Алтай варианте.

По четвертому вопросу доложила Булыгина Н.С.

ФАС России на совещании, состоявшемся 26.05.2022 в режиме ВКС 
озвучила замечания к расчетам и оформлению экспертного заключения по 
решениям Управления по государственному регулированию цен и тарифов 
Алтайского края и приказа Комитета по тарифам Республики
Алтай «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой прочим потребителям на территории 
Алтайского края и Республики Алтай на 2022 год», в связи с чем,



возникла необходимость внесения изменений в приказ Комитета по
тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2021 года № 37/2 «Об
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой прочим потребителям на территории 
Алтайского края и Республики Алтай на 2022 год».

В настоящее время специалистами Комитета материалы по устранению 
замечаний переданы на рассмотрение в ФАС России. Предлагаю перенести 
рассмотрение вопроса до согласования устранения замечаний с ФАС России.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

Идет голосование: 5 голосов - «за», 1 голос — «против»,
0 голосов - «воздержались».

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ Комитета 

по тарифам Республики Алтай от 29 декабря 2021 года № 37/2 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой прочим потребителям на территории 
Алтайского края и Республики Алтай на 2022 год» на неопределенный срок.

Аудиозапись к протоколу Коллегиального органа Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 29.06.2022 прилагается.

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


