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Отчет о деятельности Комитета по тарифам Республики Алтай                   

за 2022 год 

I. Общие положения 

 

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 20 февраля 2006 г. № 51-у «О структуре исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай» Региональная 

энергетическая комиссия Республики Алтай преобразована в Комитет по 

тарифам Республики Алтай. 

Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай утверждено 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 г.  № 57. 

Комитет по тарифам Республики Алтай (далее - Комитет) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, 

созданным с целью осуществления государственного регулирования цен 

(тарифов). 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 на 31 декабря 2022 г. составила 16 человек. 

Возглавляет Комитет Председатель.  

Структура Комитета состоит из трех отделов: 

- отдел тарифного регулирования коммунальных услуг, в составе 

которого находятся: начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный 
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специалист 1 разряда, главный специалист 2 разряда; 

- отдел тарифного регулирования в энергетике, в составе которого 

находятся начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный 

специалист 1 разряда, главный специалист 2 разряда. 

- юридический отдел, в составе которого находятся: начальник отдела, 

заместитель начальника отдела, специалист - эксперт. 

Вне отделов в Комитете служат заместитель председателя, помощник 

председателя, ведущий специалист 1 разряда и водитель. 

Комитет имеет одно подведомственное учреждение КУ РА «Центр 

тарифного и экспертного обеспечения», которое создано на основании 

постановления  Правительства Республики Алтай от 6 марта 2019 г. № 69  и 

осуществляет свою деятельность с 9 апреля 2019 г. 

Казенное учреждение Республики Алтай «Центр тарифного и 

экспертного обеспечения» (далее - Учреждение) является некоммерческой 

организацией, созданной с целью обеспечения повышения энергетической 

эффективности инженерных систем, а так же соблюдения баланса интересов 

поставщиков и потребителей коммунальных услуг. Предметом деятельности 

Учреждения является проведение экспертизы в сфере государственного 

регулирования ценообразования на территории Республики Алтай. Также 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход, 

соответствующие уставным целям. Доходы, полученные от осуществления 

приносящей доходы деятельности, в полном объеме поступают в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

Численность Учреждения на 31 декабря 2022 г. согласно штатному 

расписанию, утвержденному Комитетом, 8 единиц. 

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, 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 
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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 полномочия Комитета: 

- государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, газ, реализуемый населению для бытовых нужд, на услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обращения с твердыми 

коммунальными отходами, транспортные услуги и иные социально-бытовые 

услуги, подлежащие государственному регулированию; 

- установление платы за подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры; 

- утверждение производственных программ и контроль за выполнением 

производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения, в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- утверждение инвестиционных программ и контроль за использованием 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы; 

- государственный контроль (надзор) за применением установленных 

Комитетом цен (тарифов, ставок, платы); 

- государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и 

надбавок в коммунальном комплексе в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации организациями; 

- контроль за соблюдением организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и 

услуги таких организаций подлежат установлению органом регулирования, 

требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и требований к этим программам, 

устанавливаемых этими органами применительно к регулируемым видам 

деятельности указанных организаций; 

- утверждение нормативов потребления по каждому виду и составу 

предоставляемых коммунальных услуг; 

- утверждение нормативов удельного расхода топлива и нормативов запаса 

топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии; 

- утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям; 
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- расчет индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Алтай; 

- расчет размеров республиканских стандартов нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета 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; 

- предоставление муниципальным образованиям Республики Алтай 

субвенций и субсидий, для осуществления государственных полномочий 

Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую 

энергию, тепловую энергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 

водоотведение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а 

также контроль за осуществлением органами местного самоуправления в 

Республике Алтай указанных государственных полномочий, в том числе за 

расходованием ими предоставленных субвенций и субсидий; 

- иные полномочия, установленные федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай. 

В связи с особенностями индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 

декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г., установленными постановлением 

Правительства РФ от 14 ноября 2022 г. № 2053, в 2022 году тарифы на 

коммунальные услуги  изменялись дважды: с 1 июля 2022 г. и с 1 декабря 2022 

г. При этом установленные с 1 декабря 2022 г. тарифы на коммунальные услуги 

не могут повышаться до 1 июля 2024 г. 

По состоянию на 31 декабря 2022 г. на территории Республики Алтай 73 

организации осуществляли деятельность, которая подлежит тарифному 

регулированию. 

За 2022 год состоялось  46  заседаний  Коллегиального органа Комитета 

(далее – Коллегия). 

На заседаниях Коллегии было принято 169 приказов, из них в сфере: 

· электроэнергетики – 36; 

· водоснабжения и водоотведения – 53; 

· теплоснабжения и горячего водоснабжения – 58; 

· газоснабжения –6; 

· твердых бытовых отходов –10; 

· твердое топливо – 2; 

· пассажирские перевозки – 3; 

· ЖНВЛП - 1. 

При установлении тарифов Комитетом учитываются только 
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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 2023 год составляет 3 668 131,24  тыс. руб. 

В том числе по сферам: 

1. электрическая энергия -  2 732 521,98 тыс. руб.; 

2. тепловая энергия (в т.ч. горячее водоснабжение) –  416 994,49 тыс. руб.;  

3. коммунальный комплекс – 97 399,41 тыс. руб.; 

а) холодное водоснабжение – 80 917,46 тыс. руб.;          

б)  водоотведение – 50 684,98 тыс. руб.; 

в) обращение с ТКО – 278 199,95 тыс.  руб.; 

г) газ сжиженный – 11 412,97 тыс. руб. 

При тарифном регулировании использовались следующие показатели 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации: 

Показатели 2023 год 

Индекс потребительских цен, % в среднем за год 106% 

Рост цен на непродовольственные товары, % в среднем за год 106,5% 

Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для  всех 

категорий потребителей, исключая населения  

июль 103,0% 

Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей июль 103,0% 

Индекс цен производителей в строительстве 106,4% 

II. Утверждение тарифов на очередной период регулирования 

 

Согласно установленным требованиям и правилам регулирования 

тарифов, в 2022 году, по мере поступления заявлений от ресурсоснабжающих 

организаций, Комитетом проводился комплексный анализ представленных 

расчетов тарифов и подтверждающих документов на 2023 год, открывались 

дела по рассмотрению и установлению соответствующих тарифов.   

На основании решения Коллегии, Комитетом своевременно установлены 

тарифы всем обратившимся ресурсоснабжающим организациям. 

1. Электроэнергетика 

 

В 2022 году на территории Республики Алтай осуществляли деятельность 

2 территориальные сетевые организации, 11 электростанций, действующих на 
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территориях технологически не связанных с Единой энергетической системой 

России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, 5 гарантирующих поставщиков. 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 октября 2022 г. 

№ 767/22-ДСП утвержден сводный прогнозный баланс производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России по Республике Алтай на 2023 год. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

27.10.2020 № пр-1792 с 1 июля 2021 года на территории Алтайского края и 

Республики Алтай устанавливаются единые цены (тарифы) на услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

В целях исполнения  поручения заключено соглашение между Алтайским 

краем и Республикой Алтай об установлении единых тарифов на 

электрическую энергию от 21 мая 2021 года № 92-с. 

Приказом Комитета от 28 ноября 2022 г. № 40/7  утверждены  единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 

прочим потребителям на территории Алтайского края и Республики Алтай на 

2022 -2023 годы в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

Всего ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч x 1,11714  1,95010  2,25147  3,49130  

В целях сглаживания негативных последствий для потребителей 

Алтайского края в 2021 и 2022 годах действовал механизм субсидирования за 

счет средств федерального бюджета.  

В 2022 году в соответствии с Правилами предоставления субсидий                         

из федерального бюджета бюджетам Республики Алтай и Алтайского края         

в целях софинансирования расходных обязательств Республики Алтай                

и Алтайского края, возникающих при компенсации территориальным сетевым 

организациям, функционирующим в Республике Алтай и Алтайском крае, 

выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов                 

на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям,           
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за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, 

ниже уровня единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, с учетом выпадающих доходов 

территориальных сетевых организаций Республики Алтай и Алтайского края, 

связанных с реализацией соглашения между Правительством Алтайского края 

и Правительством Республики Алтай об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 

территориальным сетевым организациям, от 21 мая 2021 года, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2022 года 

№ 2392, Комитетом предоставлена субсидия ПАО «Россети Сибирь» на 

компенсацию выпадающих доходов от установления единых с Алтайским 

краем тарифов на передачу электроэнергии в размере 239,5 млн. руб.  за счет 

средств консолидированного бюджета Республики Алтай. 

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 2022 году на 2023 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 филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго», ПО 

«ГАЭС» с МУП «Горно-Алтайское городское предприятие электрических 

сетей» на 2023 год составили: 1,28 руб./кВт·ч – одноставочный тариф, 0,434 

руб./кВт·ч - ставка на оплату технологического расхода (потерь), 476,571 

руб./кВт·мес. - ставка за содержание электрических сетей.  

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению 

и приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай, 

утвержден приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 16.11.2022 № 

34/36 и составил для населения, проживающего в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками 6,38 руб.; для 
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населения, проживающего в сельских населенных пунктах-  4,65 руб. Средний 

рост конечного тарифа для населения и приравненных к нему категорий 

граждан со второго полугодия 2023 года составил 109%. 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика АО «Алтайэнергосбыт» 

на 2023 год утверждены приказом Комитета от 28 ноября 2022 г. № 40/4. 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую 

дизельными и гидроэлектрическими станциями, на территории Республики 

Алтай на 2023 год утверждены в пределах, доведенных приказом ФАС России 

от 11 октября 2022 г. № 734/22. 

Самые высокие тарифы по территориям технологически не связанным с  

Единой национальной энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами 

установлены для ДЭС с. Язула в размере 80,73 руб./кВт*ч с 01.12.2022 г по 

31.12.2023 г., самые низкие тарифы установлены для МУП «Джазаторская 

ГЭС» по ГЭС в с. Беляши в размере 5,84 руб./кВт*ч с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. 
 

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 г.  № 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 
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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 г. № 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 2022 году Комитетом направлены субвенции органам местного 

самоуправления на возмещение разницы в тарифах для 4 энергоснабжающих 

организаций в  размере 42 623,8 тыс. руб., субсидии на возмещение разницы в 

тарифах направлены органам местного самоуправления для                                      

3 энергоснабжающих организаций в размере 9 860,0 тыс. руб. 

2. Природный газ 

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 июня 2022 г. № 

16/3 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению на территории Республики Алтай, на 2022 - 2023 годы и о 

признании утратившим силу некоторых приказов Комитета по тарифам 

Республики Алтай» 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) с 1 июля 2022 г. в 

размере 8273,87 руб. коп./1000 куб. м. 

В состав розничных цен на природный газ, реализуемый населению на 

территории Республики Алтай на 2022 - 2023 годы вошли: 

- оптовая цена газа, реализуемого населению, определяемая на основании 

приказа ФАС России от 14 июня 2022 г. № 443/22 «Об утверждении оптовых 
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цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 

предназначенный для последующей реализации населению», составляет с 1 

июля 2022 г. 5183,00 руб./1000 куб. м.; 

- размер платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром 

межрегионгаз Новосибирск», определяемый на основании приказа ФАС России 

от 23 декабря 2021 г. № 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./1000 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 по транспортировке 

газа населению и в транзитном потоке по газораспределительным сетям», 

составляет 1286,92 руб/1000 куб.м. 

В связи с особенностями индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 

декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г., установленными постановлением 

Правительства РФ от 14 ноября 2022 г. № 2053, приказом Комитета по тарифам 

Республики Алтай № 37/12 от 23 ноября 2022 г. «Об установлении розничных 

цен на природный газ, реализуемый населению на территории Республики 

Алтай, на 2022 - 2023 годы  и о признании утратившим силу некоторых 

приказов Комитета по тарифам Республики Алтай» 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) с 1 декабря 2022 г. в размере 8964,94 руб. коп./1000 

куб. м. 

В процессе расчета розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению на территории Республики Алтай, на 2022 - 2023 годы были  

приняты: 

- оптовая цена газа, реализуемого населению, определяемая на основании 

приказа ФАС России от 16 ноября 2022 г. № 819/22 «Об утверждении оптовых 

цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 

предназначенный для последующей реализации населению», которая 

составляет с 1 декабря 2022 г. 5624,00 руб./1000 куб. м.; 

- размер платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром 

http://komitet-tarifov04.ru/files/shares/2022/prikaz/prikaz_37-12_23112022.pdf
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межрегионгаз Новосибирск», определяемый на основании приказа ФАС России 

от 31 октября 2022 г. № 775/22 «Об утверждении размера платы за 

снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками 

газа», который составляет 450,47 руб./1000 куб. м.; 

- тариф на услуги по транспортировке газа АО «Газпром 

газораспределение», определяемый на основании приказа ФАС России от 16 

ноября 2022 г. № 828/19 «Об утверждении тарифов на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям», который составляет 

1396,31 руб/1000 куб.м. 

3. Сжиженный углеводородный газ 

В 2022 году на территории Республики Алтай услуга оказывалась 2 

организациями: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОАО «Горно-Алтайгаз».   

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Горно-Алтайгаз» 

населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на 

2023 год установлены приказом Комитета от 18 ноября 2022 г. № 36/2. 

Розничные цены на сжиженный газ составили в 2023 году: 

- реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 

(отпуск с газонаполнительной станции) в размере 43,70 руб./кг                                

(с учетом НДС); 

- реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя  в 

размере 54,66 руб./кг (с учетом НДС); 

- реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 

установок в размере 52,77 руб./кг (с учетом НДС) и (или) 138,70 руб./куб.м, (с 

учетом НДС); 

- реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного 

хранения (склада) в размере 53,94 руб./кг (с учетом НДС). 

 Розничные цены на сжиженный газ, установленные на 2023 год, 

снизились на 17,1% по отношению к розничным ценам 2022 года. Основной 

причиной снижения розничных цен стало значительное снижение в 2023 году 

оптовых цен на сжиженный газ. 

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Горно-Алтайск 

Нефтепродукт» населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов 

нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств) на 2023 год установлены приказом Комитета от 18 ноября 2022 г. 

№36/29. По категории реализация сжиженного газа в баллонах с места 

промежуточного хранения (склада) розничные цены в 2023 году составили: 
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а) с 1 января 2023 г. в размере 35,94 руб./кг (с учетом НДС); 

 Снижение розничных цен по отношению к розничным ценам 2022 года 

составило 37,6%. 

 Снижение розничных цен на сжиженный газ с 1 декабря 2022 г. 

обусловлено значительным снижением цены сжиженного газа на оптовом 

рынке. 

4. Теплоснабжение 

 

В 2022 году по Республике Алтай услуга оказывалась в                              

11 муниципальных образованиях 22 организациями. 

В настоящее время на территории Республики Алтай осуществляют 

деятельность в сфере теплоснабжения 19 ресурсоснабжающих организаций.  

Долгосрочные параметры регулирования установлены для                          

всех теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги на территории 

Республики Алтай, в том числе потребителям – население. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на 2023 

год установлено для 19 теплоснабжающих организаций 53 экономически 

обоснованных тарифов на тепловую энергию. 

В связи с особенностями индексации регулируемых цен (тарифов), 

установленными постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 г. № 

2053, тарифы на тепловую энергию Комитетом установлены и действуют с 1 

декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.  

Минимальный тариф на тепловую энергию составляет 2 550,13 руб./Гкал 

(ООО «Боравица») с 1 декабря 2022 г. Максимальный тариф на тепловую 

энергию составляет 11522,74 руб./Гкал и действует на территории МО 

«Улаганский район» с. Акташ (МУП «ЖКХ Акташ») с 1 декабря 2022 г. 

Плановый общий объем услуг на 2023 год составляет 363779,80 Гкал, 

товарная продукция – 1 255 974,39 тыс. руб. (с учетом НДС).  

Фактический общий объем услуг за 2021 год составляет 375 348,19 Гкал, 

расходы итого – 1 038 800,90 тыс.руб.(с учетом НДС).  

На 2022 год средневзвешенные тарифы в Республике Алтай с учетом 

передачи (транспортировка) и с учетом инвестиционных затрат составили: с 1 

декабря 2022 г. – 4118,19 руб./Гкал (с учетом НДС). 

На 2023 год утверждено 12 двухкомпонентных тарифа на горячую воду в 

МО «Майминский район» и МО «Город Горно-Алтайск». 

Плановый общий объем услуг по горячему водоснабжению на 2023 год 
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составляет 322331,20 м3. Средневзвешенный однокомпонентный тариф на 2023 

год составит 315,83 руб./м3 с НДС.  

5. Водоснабжение 

В настоящее время на территории Республики Алтай осуществляют 

деятельность в сфере централизованного холодного водоснабжения 13 

ресурсоснабжающих организаций, в сфере нецентрализованного холодного 

водоснабжения – 2. Для 6 организаций холодного водоснабжения установлены 

долгосрочные параметры регулирования на новый долгосрочный период 

регулирования. 

В силу п. 13 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом  ФСТ России 

от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, тарифы на подвоз воды рассчитываются только 

с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат), в связи с 

чем для ресурсоснабжающих организаций               ООО «Теплосервис» и МКУ 

«Трансстрой» МО «Кош-Агачский район», долгосрочные параметры 

регулирования тарифов не установлены. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.                        

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

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» на 2023 год для 13 ресурсоснабжающих организаций 

утверждено 14 экономически обоснованных тарифов на питьевую воду в сфере  

холодного водоснабжения с введением в силу с 01.12.2022 г. 

Общий планируемый объем оказания услуг в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год составил 3 690 178,69 куб.м. Необходимая валовая 

выручка (себестоимость) планируемая на реализацию услуг в сфере холодного 

водоснабжения потребителям с учетом НДС на 2023 год составила 

215 173 140,00 руб. (с учетом НДС).  

Средневзвешенный тариф в целом по Республике Алтай на 2023 год в 

среднем составил 58,30 руб./куб.м. (с НДС). 

Максимальный среднегодовой тариф на питьевую воду в сфере 

холодного водоснабжения составил 94,13 руб./куб.м. (НДС не облагается) для 

МУП «ЦКУ» на территории МО «Чойский район». 

Минимальный среднегодовой тариф на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения составил 18,77 руб./куб.м. (с учетом НДС) для ФГБОУ ВО 

«Горно-Алтайский государственный университет» на территории МО «Город 

Горно-Алтайск». 
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В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 7 декабря                    

2011 г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный 

закон № 416-ФЗ) заключено 12 соглашений об условиях осуществления 

регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 

год. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона                  

№ 416-ФЗ в 2022 году Комитетом утверждено 13 производственных программ в 

сфере водоснабжения. 

6. Водоотведение 

В сфере регулирования тарифов ресурсоснабжающих организаций, 

оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод в 2022 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 АО «Водоканал» и 

АО «Аэропорт Горно-Алтайск» установлены долгосрочные параметры 

регулирования тарифов. Для ресурсоснабжающей организации АО 

«Водоканал» установлены соответствующие тарифы  для потребителей по 

видам систем водоотведения – технологически подключенных к 

централизованной системе водоотведения и технологически не подключенных 

к централизованной системе водоотведения. 

Общий планируемый объем принятых сточных вод в сфере 

водоотведения и очистки сточных вод на 2023 год составил 1 930 610 куб. м. 

Необходимая валовая выручка (себестоимость) планируемая для реализации 

услуг потребителям с учётом НДС, на 2023 год составила 98 559,53 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3, части 1, статьи 5 Федерального закона № 

416-ФЗ в 2022 году Комитетом утверждено 2 производственных программы в 

сфере водоотведения. 

7. Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

 

В 2022 году тарифы на услуги в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами устанавливались Комитетом в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами».  

Комитетом в 2022 году установлены тарифы на захоронение и тарифы на 

услугу региональных операторов в сфере обращения с ТКО на 2023 год для 3 
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регулируемых организаций. 

 Единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению  

с твердыми коммунальными отходами на 2022-2023 годы составили: 
Наименование 

регионального оператора 

Зона 

деятельности 

тариф Приказ по тарифам на 2023 год 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 

руб./м3  

АУ «Кызыл-Озек-Сервис» АПО-1 

 

581,44 от 20 ноября 2022 г. № 38/13 

ООО «Экобезопасность» АПО-2 

 

488,37 от 23 ноября 2022 г. № 37/14 

МУП «ЖКХ Акташ» АПО-3 

 

698,14 от 25 ноября 2022 г. № 39/2 

Предельные тарифы на услугу по захоронению твердых коммунальных 

отходов на 2022-2023 годы: 
Наименование регионального 

оператора 

Зона 

деятельност

и 

тариф Приказ по тарифам на 2023 год 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 

руб./т 

ООО «Коммунальщик» АПО-1 

 

617,94 от 18 ноября 2022 г. 

№ 36/38 

ООО «Экобезопасность» АПО-2 

 

477,92 от 23 ноября 2022 г. 

№ 37/13 

ООО «Континент» АПО-3 

 

874,51 от 18 ноября 2022 г. 

№ 36/37 

В 2022 году была произведена корректировка производственных программ 

в сфере обращения с ТКО на 2023 годы для ООО «Коммунальщик», ООО 

«Экобезопасность» и  ООО «Континент».  

8. Иные услуги 

 

Приказом Комитета от 25 ноября 2022 г. № 39/1 до 31 декабря 2023 г. 

приостановлено действие приказа Комитета от 20 июня 2022 г. № 15/5 и 

установлены предельные розничные цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Республики 

Алтай, на период приостановления приказа Комитета от 20 июня 2022 г. № 

15/5.  

Средняя предельная цена с НДС без учета стоимости доставки от склада 

до потребителя древесного сырья составит с 1 декабря 2022 г. 1 311 руб. за 

плотный куб.м., уголь - 4356 руб. за тонну. 
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В 2022 году проведен анализ размера предельной платы за проведение 

технического осмотра согласно Методике расчета предельного размера платы, 

за проведение технического осмотра, утвержденной приказом ФСТ от 18 

октября 2011 г. № 642-а. По результатам расчета предельной платы за 

проведение технического осмотра принято постановление Правительства 

Республики Алтай от 7 марта 2023 г. № 85 «О предельных размерах платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай». 

В 2022 году Комитетом проведен мониторинг действующих на 

территории Республики Алтай размеров оптовых и розничных надбавок к 

ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП). По 

результатам анализа приказом Комитета от 2 ноября 2022 г. № 32/17 

установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 

III. Предельные индексы платы граждан за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Республики Алтай 

 

Согласно статье 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункту 

11 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля         2014 г. № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации» 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 30 октября 2021 

г. № 3073-р утверждены предельные индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги на 2022 год, согласно которому по 

Республике Алтай средний индекс роста во 2 полугодии 2022 года составил 

3,4% с максимальным отклонением по муниципальным образованиям в 

Республике Алтай - 2,5%. 
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Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай от 9 декабря 2021 г. № 341-у «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Алтай на 

2022 год» утверждены предельные (максимальные) индексы  изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по каждому 

муниципальному образованию Республики Алтай на 2022 год в размерах: 

- с 1 января 2022 г.– 0%; 

- с 1 июля 2022 г. – 5,9%. 

 В конце 2022 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 14 ноября              

2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)                  

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и внесении изменений в отдельные 

акты Правительства Российской Федерации», согласно которому средний 

индекс по Республике Алтай  на декабрь 2022 г. составляет 9 процентов, а с 1 

января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составляет 0%.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 

г. № 2053 указами Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 23 ноября 2022 г. № 317-у и № 318-у на период с 1 

декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. утверждены предельные (максимальные) 

индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Республики Алтай: 

- с 1 декабря 2022 г.- 9%; 

- с 1 января 2023 г. – 0%. 

Ограничение индекса роста платы граждан осуществляется через механизм 

установления льготных тарифов для потребителей категории «население». 

Данный механизм определяется Законом Республики Алтай от 28 марта 2014 г. 

№ 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 2022 году со сроком действия с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Комитетом 

утверждено 33 льготных тарифов для 16 организаций, в том числе: 21 льготных 

тарифов в сфере теплоснабжения, 1 – в сфере водоотведения, 6 – на холодное 
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водоснабжение, 4 – на горячее водоснабжение, 1 –  обращение с ТКО. 

В 2022 году на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим 

организациям в результате применения льготных тарифов из республиканского 

бюджета Республики Алтай направлено: 

МО «Кош-Агачский район» 147,7 тыс. руб.; 

МО «Улаганский район» 28 730,5 тыс. руб.; 

МО «Усть-Канский район» 378,1 тыс. руб.; 

МО «Шебалинский район» 2 023,0 тыс. руб.; 

МО «Усть-Коксинский район» 14,4 тыс. руб.; 

МО «Турочакский район» 917,2 тыс. руб.; 

МО «Майминский район» 30 352,8 тыс. руб.; 

МО «Чойский район» 598,2 тыс. руб.; 

МО «Чемальский район» 1 202,2 тыс. руб.; 

МО «г. Горно-Алтайск» 36 144,5 тыс. руб.; 

ИТОГО 100 508,6 тыс. руб. 

На 2023 год на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим 

организациям в результате применения льготных тарифов в республиканском 

бюджете Республики Алтай предусмотрено: 

МО «Кош-Агачский район» 23,8 тыс. руб.; 

МО «Улаганский район» 14 985,5 тыс. руб.; 

МО «Усть-Канский район» 334,8 тыс. руб.; 

МО «Онгудайский район» 0,00 тыс. руб.; 

МО «Шебалинский район» 3 153,6 тыс. руб.; 

МО «Усть-Коксинский район» 12,4 тыс. руб.; 

МО «Турочакский район» 821,8 тыс. руб.; 

МО «Майминский район» 29 240,1 тыс. руб.; 

МО «Чойский район» 621,7 тыс. руб; 

МО «Чемальский район» 1 098,1 тыс. руб.; 

МО «г.Горно-Алтайск» 34 752,6 тыс. руб.; 

ИТОГО 89 520,4 тыс. руб. 

Комитетом осуществляется ежемесячный мониторинг платы граждан. 

Превышения предельного индекса роста платы граждан за 2022 год не 

выявлено.  
  

IV. Республиканские стандарты 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 г. Комитету переданы полномочия по расчету 
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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 23 июня 2022 г.   № 

217 «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 2022 г. и 1 полугодие 2023 г.» установлены региональные 

стандарты на 2 полугодие 2022 г. и 1 полугодие 2023 г. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 27 декабря                      

2022 г. № 461«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 период с 1 декабря 2022 г. по 30 июня 2024 г.» установлены 

региональные стандарты на период с 1 декабря 2022 г. по 30 июня 2024 г. 

Региональные стандарты рассчитаны Комитетом в разрезе муниципальных 

образований Республики Алтай по видам благоустройства многоквартирных и 

частных домов, и составили:  

- 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. 

Республиканский стандарт максимально допустимой доли расходов 



20 

 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи составил 22 процента. 

V. Надежность, качество и энергетическая эффективность услуг 

1. Надежность и качество услуг по передаче электрической энергии 

 

 В 2022 году Комитетом осуществлен 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 проведенного анализа установлено: 

1. По филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские 

электрические сети»: 

Плановый и фактический уровни надежности и качества 

реализуемых товаров (услуг) за 2021 год  

ПАО «Россети Сибирь» - «ГАЭС» 

Показатель 

Значение показателя 

Плановое Фактическое 

Показатель средней продолжительности 

прекращений передачи электрической энергии на 

точку поставки (Пsaidi), час 

4,0139 2,2926 

Показатель средней частоты прекращений передачи 

электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), 

шт. 

2,0141 2,4094 

Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения (Птпр) 

1,0000 1,304 

В результате анализа фактических значений показателей надежности за 

2020 год:  

1) плановое значение Пsaidi достигнуто со значительным улучшением; 

2) плановое значение Пsaifi достигнуто; 

3) плановое значение Птпр достигнуто. 

2. По МУП «Горэлектросети»: 

Плановый и фактический уровни надежности и качества 

реализуемых товаров (услуг) за 2021 год МУП «Горэлектросети» 
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Показатель 

Значение показателя 

Плановое Фактическое 

Показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии, Пsaidi 

2,7507 1,3321 

Показатель средней частоты прекращений передачи 

электрической энергии, Пsaifi 

2,2612 2,0939 

Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения, Птпр 

1,0032 1,0785 

В результате анализа фактических значений показателей надежности за 

2021 год:  

1. плановое значение Пsaidi достигнуто; 

2. плановое значение Пsaifi достигнуто со значительным улучшением; 

3. плановое значение Птпр достигнуто. 

2. Надежность и энергетическая эффективность услуг теплоснабжения 

 

В состав долгосрочных параметров регулирования, утвержденных для 

ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

теплоснабжения на территории Республики Алтай входят показатели 

энергосбережения и энергетической эффективности.  

В результате контрольных мероприятий от 26 февраля 2021 г. в форме 

анализа и проверки информации, проведенных Комитетом, во исполнение пп. 

39-42 Правил определения плановых и расчета фактических значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 16 мая 2014 г. № 452, проверены фактические показатели надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2021 год по 20 

организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлены 

прекращения подачи тепловой энергии в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии, а также в тепловых сетях на 1 км 

сети в количестве 7,77 раз по итогам 2021 года, а также рассчитаны величины 
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технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

(среднее значение технологических потерь составило 21,51%). 

3. Надежность, качество и энергетическая эффективность услуг 

водоснабжения и водоотведения 

В состав долгосрочных параметров регулирования, утвержденных для 

ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории Республики Алтай, входят 

показатели энергосбережения и энергетической эффективности.  

В 2022 году в рамках тарифной компании специалистами Комитета 

проверены фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения за 2021 год: по 15 организациям в сфере холодного 

водоснабжения (исключая подвоз воды), 3 организациям – в сфере горячего 

водоснабжения и 2 организациям в сфере водоотведения.  

Проведена сравнительная оценка и динамика улучшения и (или) 

ухудшения качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения.  

VI. Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Основным нормативным документом, определяющим порядок 

установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, является постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления 

требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности». 

В соответствии с указанным нормативным актом Комитетом утверждены 

требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности. 

В сфере газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными 

отходами требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций на 2022 - 2023 годы утверждены 

приказом Комитета от 31 марта 2020 г. № 10-ВД. 

Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, поставляющих электрическую 
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энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на территории Республики 

Алтай на 2022 - 2023 годы утверждены приказом Комитета от 31 марта 2020 г. 

№ 9-ВД. 

Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии на территории Республики Алтай, на 2022 - 2023 годы 

утверждены приказом Комитета от 31 марта 2020 г. № 11-ВД. 

В 2022 году приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 8 

ноября 2022 г. № 46-ВД установлены требования к программе 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

гарантирующего поставщика электрической энергии на 2023 год. 

Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций Республики Алтай, 

осуществляющих деятельность по холодному водоснабжению и 

водоотведению, на 2023 - 2025 годы утверждены приказом Комитета от 1 

апреля 2022  г. № 3-ВД. 

Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в части регулируемой деятельности в сфере 

горячего водоснабжения на 2023 - 2025 годы утверждены приказом Комитета 

от 1 апреля 2022 г. № 4-ВД. 

Требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в части регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения на 2023 - 2025 годы утверждены приказом Комитета от 1 

апреля 2022 г. № 5-ВД. 

В соответствии с вышеуказанными требованиями, ресурсоснабжающими 

организациями в 2022 году представлены 12 программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 

теплоснабжения, 8 программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере водоснабжения, 2 программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 

горячего водоснабжения, 2 программы в сфере газоснабжения сжиженным 

углеводородным газом, 3 программы в сфере электроснабжения. 

VII. Плата за подключение и технологическое присоединение: 

1. К сетям холодного водоснабжения и водоотведения 

 Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

холодного водоснабжения в 2022 году на 2023 год утверждены для 9 
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ресурсоснабжающих организаций из 13 осуществляющих деятельность по 

централизованному водоснабжению на территории Республики Алтай. Для АО 

«Водоканал» установлена плата за технологическое присоединение к системе 

водоотведения. 

Минимальная ставка за подключаемую нагрузку тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения составила 4,528 тыс. руб./м3 в сутки (без НДС) для МУП 

«Тепловодстрой Сервис» в Усть-Коксинском районе. 

Минимальная ставка за протяженность водопроводных сетей тарифа на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения составила 636,23 тыс. руб/ км. (без НДС) для ФГБОУ 

ВО «Горно-Алтайский государственный университет», ООО «Восток», МКУ 

«ДХУ», МУП «ЖКХ Акташ», МУП «ЦКУ». 

Максимальные ставки за подключаемую нагрузку в размере 9,666 тыс. 

руб./м3 в сутки (без НДС) для МУП «Кристалл» МО «Майминский район».  

Максимальные ставки за протяженность водопроводных сетей в размере 

5870,75 тыс. руб./км (без НДС) на подключение (технологическое 

присоединение) установлены для АО «Водоканал» на территории МО «Город 

Горно-Алтайск».  

2. К тепловым сетям 

 

В 2022 году в связи с отсутствием обращений теплоснабжающих 

организаций плата за технологическое присоединение к системе 

теплоснабжения Комитетом не устанавливалась. 

3. К электрическим сетям 

 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2023 

год установлена единой для всех территориальных сетевых организаций 

Республики Алтай. Приказом Комитета от 28 ноября 2022 г. № 40/9 

предусмотрены стандартизированные тарифные и  льготные ставки платы для 

отдельных категорий заявителей. Плата для заявителей (физических лиц), 

подавших заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 

15 кВт включительно, плата установлена на 2023 год в размерах: с 1 января 

2023 г. по 30 июня 2023 г. – 3192 руб/кВт; с 1 июля 2023 г.по 31 декабря 2023 

г.  - 7000 руб/кВт. Льготные ставки платы для отдельных категорий граждан 

(инвалиды, малоимущие, многодетные семьи и т.д.) установлены на 2023 год 



25 

 

в размерах: с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. – 1000 руб/кВт; с 1 июля 2023 

г.по 31 декабря 2023 г. - 1064 руб/кВт. 

Стандартизированные тарифные ставки предусмотрены на следующие 

мероприятия: 

1. стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией 

выполнения технических условий заявителем; 

2. стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство воздушных линий электропередачи; 

3. стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство кабельных линий электропередачи; 

4. стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 

уровнем напряжения до 35 кВ; 

5. стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 

энергии (мощности). 

С 1 января 2023 года для заявителей, максимальная мощность 

присоединяемых энергопринимающих устройств которых составляет не более 

чем 150 кВт, плата за подключение, рассчитанная по стандартизированным 

ставкам, взимается в 100-процентном размере. 

4. К газораспределительным сетям 

 

Тарифы на подключение к газораспределительным сетям в 2022 году 

установлены для одной организации – АО «Газпром газораспределение». 

Приказом Комитета от 14 декабря 2022 г. № 41/1 установлены: 

- размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 

куб. метров в час (м
3
/час) включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 

подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 

расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной 

сети, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
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линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без 

необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 

бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной 

(межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 

расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 

населения газом на 2023 год с учетом индексации (106%) составит 30826,64 

руб., в том числе НДС 5137,77 руб.; 

- размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 

куб. метров в час (м
3
/час) включительно, с учетом расхода газа 

газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке 

подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от 

газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 

(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия 

предполагают строительство только газопроводов (без необходимости 

выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным 

способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) 

программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов 

газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом на 2022 год с 

учетом индексации (106%) составит 30826,64 руб., в том числе НДС 5137,77 

руб. 

Также приказом Комитета от 28 декабря 2022 г. № 45/1 утверждены 

стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 

величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение» на территории Республики Алтай на 2023 год.  

VIII. Нормативы удельного расхода топлива 

 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения 

нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и 

тепловой энергии», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 «О 
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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 2022 году для 6 теплоснабжающих 

организаций утверждены нормативы удельного расхода топлива, в т.ч. для 6 

организаций в рамках утверждения долгосрочных параметров регулирования 

тарифов на тепловую энергию. 

IX. Нормативы технологических потерь 

 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя» в 2022 году для 6 теплоснабжающих организаций утверждены 

нормативы технологических потерь, в т.ч. для 6 организаций в рамках 

утверждения долгосрочных параметров регулирования тарифов на тепловую 

энергию. 

X. Нормативы запасов топлива 

 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г.                

№ 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 2022 году для теплоснабжающих 

организаций утверждены нормативы запасов топлива, в т.ч.: нормативы общего 

запаса топлива - для 13 организаций, нормативы неснижаемого запаса топлива - 

для 2 организаций, нормативы эксплуатационного запаса топлива - для 13 

организаций. 

XI. Стандарты раскрытия информации 

 

В целях реализации  постановления Правительства РФ от 21 января 2004 

г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
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оптового и розничных рынков электрической энергии», постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г.   № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения», постановления 

Правительства РФ от 21 июня 2016 г.    № 564 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», Комитетом осуществляется сбор, анализ и контроль за 

соблюдением ресурсоснабжающими организациями 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 и официальных сайтах регулируемых организаций, в случае их 

наличия. 

За 2022 год проведено 10 проверок соблюдения требований Стандартов.  

По результатам проведенных проверок за 2022 год выявлено 31 случай 

нарушения сроков и периодичности раскрытия информации, полноты и 

достоверности раскрываемой информации. 

Кроме того, в соответствии со Стандартами Комитетом в течение 2022 

года на официальном сайте раскрывалась информация об органе 

регулирования, регулируемых организациях, принятых решениях, повестках и 

протоколах заседаний Коллегиального органа Комитета. 

XII. Топливно-энергетический баланс 

 

В 2022 году Комитетом составлен топливно-энергетический баланс по 

Республике Алтай за 2021 год. За 2021 год на территории Республики Алтай 

произведено энергетических ресурсов 140 132,7 т.у.т., ввоз – 465 018,51 т.у.т., 

вывоз – 7 330,30 т.у.т., потреблено первичной энергии – 586 571,02 т.у.т., 

потери – 48 749,62 т.у.т. 

XIII. Инвестиционные программы: 

1. Электроснабжение 

 

В 2022 году Комитетом рассмотрен проект корректировки 

инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2027 годы. 

Корректировка инвестиционной программы утверждена приказом Минэнерго 
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России от 24 ноября 2022 г. № 27@.  

Плановый объем финансирования инвестиционной программы филиала 

ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2022 год 

составил 230,47 млн. руб. (с НДС), на 2023 год – 355,91 млн. руб. (с НДС). 

Приказом Комитета от 1 ноября 2022 г. № 45-ВД утверждены изменения, 

вносимые в инвестиционную программу АО «Алтайэнергосбыт», 

утвержденную приказом  Комитета от 27 ноября 2019 г. № 90-ВД. Плановый 

объем финансирования инвестиционной программы АО «Алтайэнергосбыт» по 

Республике Алтай на 2022 год составил 19,28 млн. руб. (с НДС), на 2023 год – 

38,75 млн. руб. (с НДС). 

В мае 2022 года Комитетом производилась проверка отчетов выполнения 

инвестиционных программ по факту 2021 года. 

1. Согласно утвержденной инвестиционной программе                     

МУП «Горэлектросети» на 2017-2020 годы, в соответствии с приказом 

Комитета  от 25 декабря 2020  г. № 45-ВД, плановый объем финансирования на 

2021 год составил 26,20 млн.руб. (с НДС), из них: амортизация основных 

средств, в том числе: оказание услуг по передаче электрической энергии 20,41 

млн.руб.(с НДС); иные источники финансирования (возврат НДС) 5,79 

млн.руб.(с НДС). Фактическое финансирование составило 26,46 млн.руб.(с 

НДС), в том числе: амортизация основных средств 21,90 (с НДС); иные 

источники финансирования 4,56 

2. По утвержденной (Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2021 

г. № 32@) инвестиционной программе 2021-2026 гг. филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2021 год плановый объем 

финансирования с учетом корректировки составил 317,12 млн.руб. (без НДС), 

по источникам финансирования распределение следующее: 154,88 млн.руб.(без 

НДС) - средства, полученные от реализации товаров и оказанных услуг по 

регулируемым ценам (тарифам) в том числе 18,50 млн.руб.(без НДС) – от 

оплаты за технологическое присоединение потребителей, 136,38 млн.руб.(без 

НДС) – средства полученные за счет амортизации основных средств, 161,68 

млн.руб.(без НДС) -  иные источники финансирования (возврат НДС, 

привлеченные средства). 

Распределение финансирования по группам инвестиционных проектов: 

Наименование План на 2021 год Факт на 2021 год 

1.Технологическое присоединение 87,01 87,62 

2.Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 

209,19 215,32 



30 

 

3.Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики 

0 0 

4.Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства 

20,92 22,53 

5.Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов 

0,00 0,00 

6.Прочие инвестиционные проекты (покупка) 0 14,94 

Всего: 317,12 325,47 

Отклонение в сторону превышения от плана финансирования 

капитальных вложений в 2021 года по причине:  

1. Оплачена кредиторская задолженность по внеплановым объектам.   

2. Оплачены ТП льготных потребителей, с максимальной мощностью до 

150 кВт включительно сроком до конца 2021 года, с целью выполнения ПП РФ 

№861 от 27 декабря 2004 г. 

3. По результатам проверки выполнения инвестиционной программы 

АО «Алтайэнергосбыт» (Горно-Алтайский филиал) за 2021 год: плановый 

объем финансирования на 2021 год по утвержденному перечню 

инвестиционных проектов составляет 15,71 млн. руб., в том числе по статье 

«Амортизация основных средств» – 5,86 млн. руб., фактическое 

финансирование составляет 14,71 млн. руб., в том числе по статье 

«Амортизация основных средств» – 4,83 млн. руб. 

 

2. Теплоснабжение 
 

В 2022 году Комитетом рассмотрен проект инвестиционной программы 

ООО «Алтай-Теплосервис» на 2022-2026 годы по модернизации и 

реконструкции существующих объектов теплоснабжения в целях снижения 

уровня износа и снижения потерь тепловой энергии, включая замену 

теплотрассы 181 м, насосного оборудования, реконструкции систем 

дымоходов и установки системы ХВО, на общую стоимость 2234 тыс.руб., по 

итогам рассмотрения которого в утверждении отказано, в связи с 

непредоставлением проекта инвестиционной программы в срок требованиям 

абз. 2 п. 20 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 

05.05.2014 года № 410, с отсутствием предлагаемых мероприятий в схеме 

теплоснабжения Шебалинского района, а также иных замечаний.   

В 2022 году Комитетом рассмотрен проект инвестиционной программы в 

сфере теплоснабжения регулируемой организации ООО «Энерго Алтай» на 
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2023-2032 годы по строительству газовой котельной № 2 в г. Горно-Алтайске 

(ул. Строителей, 1/7) на общую стоимость 49353,34 тыс.руб., по итогам 

рассмотрения которого в утверждении отказано, в связи с не соответствием 

мероприятий проекта инвестиционной программы мероприятиям, указанных в 

схеме теплоснабжения, а также иным замечаниям по требованиям Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 года № 410. 

В 2022 году Комитетом рассмотрен проект инвестиционной программы в 

сфере теплоснабжения регулируемой организации АО «Горно-Алтайское 

ЖКХ» на 2023-2028 годы на объем финансирования 47725,2,0 тыс. руб., по 

итогам рассмотрения которого в утверждении отказано, в связи с не 

соответствием мероприятий проекта инвестиционной программы 

мероприятиям, указанных в схеме теплоснабжения г. Горно-Алтайск, а также 

иным замечаниям по требованиям Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 05.05.2014 года № 410.  

В 2022 году Комитетом рассмотрен проект инвестиционной программы в 

сфере теплоснабжения регулируемой организации ООО «Алфи» на 2023 год по 

замене пластин в теплообменниках газовой котельной «Центральная» с объем 

финансирования 15404,8 тыс. руб. с учетом НДС, по итогам рассмотрения 

которого в утверждении отказано, в связи с не соответствием мероприятий 

проекта инвестиционной программы мероприятиям, указанных в схеме 

теплоснабжения г. Горно-Алтайск, а также иным замечаниям по требованиям 

Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 года 

№ 410. 

В 2022 году Комитетом рассмотрен проект инвестиционной программы в 

сфере теплоснабжения регулируемой организации ООО «Энерго Сервис». По 

итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы для организации 

ООО «Энерго Сервис» утверждена инвестиционная программа приказом 

Комитета от 30 октября 2022 г. № 43-ВД «Об утверждении инвестиционной 

программы на реализацию мероприятий в сфере теплоснабжения ООО «Энерго 

Сервис» на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» 

на 2023 - 2024 годы». Утвержденная инвестиционная программа направлена на 

мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 

достижение плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности систем 

централизованного теплоснабжения на общую стоимость 67,00 тыс. руб. 

В течение 2022 года Комитетом производилась проверка отчетов 

выполнения инвестиционных программ по факту 2021 года. 

1) По результатам проверки выполнения инвестиционной программы на 
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2018-2022 годы АО «Горно-Алтайское ЖКХ» за 2021 год плановый объем 

финансирования по утвержденному перечню мероприятий составляет 3131,62 

тыс.руб. за счет амортизационных отчислений. Фактическое финансирование 

за 2021 год составляет 2060,4 тыс.руб. за счет амортизационных отчислений. 

Отклонение от планового показателя на 1124,28 тыс.руб. (на 34,20 %). 

Отклонение сложилось в связи с экономией средств при выполнении 

процедуры закупки на 2021 год.  

2) По результатам проверки выполнения инвестиционной программы на 

2016-2026 годы ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»  за 2021 год плановый 

объем финансирования по утвержденному перечню мероприятий составляет 

243,30 тыс.руб. Фактическое финансирование за 2021 год составляет 0,00 

тыс.руб. Данное отклонение сложилось в связи с исполнением мероприятий в 

2016 году. 

3) По результатам проверки выполнения инвестиционной программы на 

2019-2021 годы ООО «Энерго Сервис» за 2021 год  плановый объем 

финансирования по утвержденному перечню мероприятий составляет 0,00 

тыс.руб.  

4) По результатам проверки выполнения инвестиционной программы на 

2019-2021 годы ООО «Теплострой Алтай» за 2021 год плановый объем 

финансирования по утвержденному перечню мероприятий составляет 60,00 

тыс.руб. Фактическое финансирование за 2021 год составляет 0,00 тыс.руб. 

Отклонение от планового значения составляет 60,00 тыс. руб. Данное 

отклонение сложилось в связи с отсутствием необходимости установления 

насосного оборудования.  

3. Водоснабжение и Водоотведение 

На территории Республики Алтай утверждена инвестиционная программа 

для ресурсоснабжающей организации АО «Водоканал», оказывающей услуги в 

сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Горно-Алтайск, с 

периодом действия на 2021-2022 годы (приказ Комитета от 30 октября 2020 г. 

№ 39/1-ВД), с учетом внесения изменений в инвестиционную программу 

приказом Комитета от 19 ноября 2021 г. № 58-ВД. 

Предусмотрено финансирование инвестиционной программы на 2021 год 

в сфере водоснабжения – 5353,66 тыс. руб., в сфере водоотведения –           

3161,80 тыс. руб. 

Фактический объем исполнения мероприятий инвестиционной 

программы АО «Водоканал» за 2021 год составил в сфере водоснабжения – 

4835,95 тыс. руб., в сфере водоотведения – 2252,50 тыс. руб. 
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Процент исполнения инвестиционной программы за 2021 год в сфере 

водоснабжения – 90,33 %, в сфере водоотведения – 71,24 %.  

В 2022 году Комитетом рассмотрен проект инвестиционной программы  

АО «Водоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения  

и водоотведения города Горно-Алтайска на 2023-2027 годы, по итогам 

рассмотрения которого в утверждении отказано, в связи с нарушением сроков 

направления проекта инвестиционной программы в адрес органа регулирования 

согласно требованиям п. 22 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641, с отсутствием утвержденной в 

установленном порядке схемы водоснабжения и водоотведения, а также иных 

замечаний по требованиям Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641. 

4. Обращение с твердыми коммунальными отходами 

 

Приказом Комитета от 30 марта 2018 г. № 27-ВД утверждена 

инвестиционная программа ООО «Коммунальщик» в области обращения с ТКО 

на 2018-2022 г.г. 

В 2022 году данная инвестиционная программа прекратила свое действие, 

в связи с расторжением Концессионного соглашения между администрацией 

МО «Майминский район» и ООО «Коммунальщик». 

 

XIV. Законодательная сфера (нормотворческая деятельность) 
 

В течение 2022 года подготовлены проекты следующих нормативных 

правовых актов: 

проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «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»; 

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BC4CAEE4DFBD468164883DF4FAD730B8173D2960A84607D5C2DDFC048088D42F25047A4C78BFBBC7Q7R7I
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проект постановления «О внесении изменений в Положение о Комитете 

по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Алтай от 15 марта 2012 г. № 57»; 

проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, являющимся территориальными 

сетевыми организациями, функционирующими в Республике Алтай, на 

компенсацию выпадающих доходов, образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, ниже уровня единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения 

и приравненных к нему категорий потребителей, с учетом выпадающих 

доходов территориальных сетевых организаций Республики Алтай, связанных с 

реализацией соглашения между Правительством Алтайского края и 

Правительством Республики Алтай об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности и ином законном основании 

территориальным сетевым организациям, от 21 мая 2021 г. и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай»; 

проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 24 августа 

2017 г. № 213»  

проект постановления Правительства Республики «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 период с 1 декабря 2022 

г. по 30 июня 2024 г.»; 

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 в Республике Алтай на период с 1 декабря по 31 

декабря 2022 г.»; 

проект Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
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изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай на 2023 г.». 
 

XV. Государственный контроль в сфере регулирования тарифов 
 

Комитет является органом исполнительной власти Республики Алтай, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), применяемых 

на территории Республики Алтай, а также проведения мониторингов 

выполнения производственных и инвестиционных программ, мониторингов 

соблюдения Стандартов раскрытия информации. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Республики 

Алтай являются: 

в части контроля осмотра - соблюдение операторами технического 

осмотра установленных предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 

карты на бумажном носителе; 

в части контроля электроэнергетики - соблюдение субъектами 

электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов 

деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, к 

установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, 

регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической 

обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 

регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности 

применения указанными субъектами регулируемых государством цен 

(тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и 

(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 

платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению 

вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии 

(мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и 

расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, 

использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении 
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регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики; 

в части контроля теплоснабжения - соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных 

требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, 

учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному 

учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования 

инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен 

(тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации; 

в части контроля газоснабжения - соблюдение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности 

в области газоснабжения обязательных требований, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г.  № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

газоснабжения, к установлению и применению цен (тарифов) в области 

газоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, 

учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области 

газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного 

учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов 

деятельности, правильности применения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен 

(тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых 

средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, 
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соблюдение стандартов раскрытия информации; 

в части контроля препаратов - соблюдение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при реализации лекарственных 

препаратов требований к применению цен, уровень которых не должен 

превышать сумму фактической отпускной цены, установленной 

производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают 

зарегистрированные предельные отпускные цены, и размеры оптовых надбавок, 

и (или) размеры розничных надбавок, не превышающие соответственно 

размеры предельных оптовых надбавок и (или) размеры предельных розничных 

надбавок, установленные в Республике Алтай; 

в части контроля монополий - соблюдение субъектами естественных 

монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом от 

17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, 

требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых 

на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности 

расходов и иных показателей, учитываемых при государственном 

регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического 

расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, 

использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном 

регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при 

осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения 

государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных 

монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий; 

в части контроля водоснабжения - соблюдение организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», другими федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере водоснабжения и водоотведения, к установлению и (или) применению 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируемых на уровне 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе 

в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и 

иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической 
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обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, 

раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, правильности 

применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении 

тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

в части контроля отходов - соблюдение региональными операторами, 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе 

осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами обязательных требований, установленных 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г.   № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», другими федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части 

определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по 

регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных 

при установлении тарифов, соблюдения правильности применения 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на территории Республики Алтай (с указанием их 

реквизитов) размещен на официальном сайте  Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность». 

  Комитетом осуществляется государственное регулирование 73 

организаций. 

 Основным типовым и массовым нарушением обязательных требований 
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является нарушение требований предоставления сведений в орган, 

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если 

обязательность представления сведений предусмотрена нормативными 

правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены 

тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю 

(надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный 

уполномоченным органом срок. 

 В связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», согласно которому контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 

году не проводятся, за период с января по март 2022 года по мере выявленных 

правонарушений в сфере тарифного регулирования Комитетом составлено 16 

протоколов об административных правонарушениях.  

 Из которых за нарушение ч. 1 ст. 19.7.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), а именно 

непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), если обязательность представления сведений 

предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, 

введения или отмены регулируемых государством цен (тарифов, расценок, 

ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен 

(тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), надбавок (наценок) к 

ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), - 8 протоколов об 

административных правонарушениях.  

 За нарушение ст. 19.7 КоАП РФ, а именно непредставление или 

несвоевременное представление в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 

организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный 

контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, 

либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 

контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, 
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уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде - 1 протокол об административных 

правонарушениях.  

За нарушение ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ, а именно  непредоставление 

сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, 

неопубликование сведений или опубликование 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), если 

опубликование и (или) предоставление таких сведений являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены 

стандартами раскрытия информации, и форм ее предоставления должностными 

лицами указанных органов и организациями, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 9.15, 13.19.1 и 13.19.2 КоАП РФ – 6 протоколов об 

административном правонарушении. 

 За нарушение ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, а именно занижение регулируемых 

государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, 

товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, 

расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка 

регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное 

нарушение установленного порядка ценообразования – 1 протокол об 

административном правонарушении. 

В связи с устранением регулируемыми организациями нарушений, 

Комитетом составлено 10 постановлений – предупреждений о недопущении 

повторных правонарушений, в связи с поступлением в Комитет вышеуказанных 

сведений, 6 постановлений о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа. 
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XVI. Общественные Советы  
 

В целях оптимизации взаимодействия с общественными организациями, 

объединениями, физическими и юридическими лицами в сфере тарифного 

регулирования, приказом Комитета от 1 февраля 2017 г.                                               

№ 1-ВД создан Общественный совет при Комитете (далее – Совет), который 

является постоянно действующим совещательно-консультативным органом по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета согласно действующему 

законодательству, деятельность которого направлена на обеспечение защиты и 

согласование интересов граждан, общественных объединений, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере государственного 

регулирования тарифов. 

Основной целью деятельности Совета является обеспечение 

взаимодействия между Комитетом, гражданами, организациями и 

общественными объединениями на основе принципов открытости, 

публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и 

общественно значимых интересов при реализации государственной политики в 

области государственного регулирования цен (тарифов). 

В состав Совета входит 8 человек. Возглавляет Совет Председатель 

Хавина Наталья Юрьевна. 

В течение 2022 г. представители Совета регулярно присутствовали на 

Заседаниях Коллегиального органа Комитета, вносили свои предложения и 

замечания в процессе установления цен (тарифов) на 2023 год.  

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 г. № 169-у (далее - Межотраслевой Совет 

потребителей). Возглавляет Межотраслевой Совет потребителей Председатель 

Кочетков Сергей Юрьевич. 

В 2022 году было проведено 3 заседания Межотраслевого Совета 

потребителей, на которых рассматривались и обсуждались: 

отчеты по факту выполнения инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и  

водоотведения за 2021 год; 

предложения о внесении изменений в инвестиционные программы 

ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и  

водоотведения на текущий и последующие периоды регулирования; 

предложения об утверждении инвестиционных программ 



42 

 

ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и  

водоотведения на текущий и последующие периоды регулирования; 

отчеты по факту выполнения инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций в сфере электроснабжения за 2021 год; 

показатели надежности и качества поставляемых товаров для 

территориальных сетевых организаций за 2021 год. 

 

XVII. Судебная практика 
 

В 2022 году на рассмотрении в Верховном суде Республики Алтай 

находилось 4 административных дела по административным исковым 

заявлениям о признании приказов Комитета недействующими.  

В результате рассмотрения дел: 

по 1 административному делу исковые требования удовлетворены 

частично; 

по 3 административным делам исковые требования удовлетворены в 

полном объеме; 

На рассмотрении в Арбитражном суде Республики Алтай находилось 2 

дела, в результате рассмотрения которых: 

по 1 делу в отношении Комитета по тарифам Республики Алтай 

производство по делу приостановлено в связи с невозможностью рассмотрения 

дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в административном 

судопроизводстве; 

 по 1 делу в  исковых требованиях истцу отказано в полном объеме. 

 

XVIII. Антимонопольный комплаенс 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, Положением  

о Комитете утверждено Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Комитете (приказом Комитета от 29 января 2019 г. № 11-ОД «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Комитете по тарифам Республики 

Алтай» (в редакции приказа Комитета от 27 марта 2020 г. № 48/1-ОД))  

и Карта комплаенс – рисков Комитета (приказом Комитета от 10 апреля 2019 г. 

№ 20-ОД «Об утверждении карты комплаенс-рисков Комитета по тарифам 
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Республики Алтай»). 

В 2022 году был принят приказ Комитета от 16 марта 2022 г. 

№ 29 -ОД «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению комплаенс-рисков в Комитете по тарифам Республики Алтай на 

2022 год» и утвержден доклад от 16 марта 2022 г. об антимонопольном 

комплаенсе в Комитете за 2021 год. 

А также, на официальном сайте Комитета в разделе антимонопольного 

комплаенса размещено уведомление о проведении публичных консультаций по 

всем принимаемым нормативным правовым актам со ссылками на проекты 

постановлений Правительства Республики Алтай и приказы Комитета. В 

рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить 

свои предложения и замечания по принимаемым нормативным правовым 

актам, предварительно заполнив Анкету участника.  

В 2022 году Комитетом исполнен план мероприятий («дорожная карта») 

по снижению комплаенс-рисков и достигнуты ключевые показали (80%) 

эффективности антимонопольного комплаенса.  

Мониторинг и анализ практики применения Комитетом 

антимонопольного законодательства показал, что в деятельности Комитета 

факты нарушения антимонопольного законодательства не выявлены, и от 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай 

информация о нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных 

Комитетом, за период 2017-2022 года не поступала. 

XIX. Обращения граждан  

 

В 2022 году в адрес Комитета поступило 20 обращений (в 2021 году –       

8 обращений) от граждан Республики Алтай.  

Анализ тематики обращений жителей Республики Алтай, поступивших в 

Комитет по тарифам Республики Алтай за 2022 год показал, что основная часть 

обращений касается вопросов высоких тарифов на отопление, электроэнергию 

и горячее водоснабжение. 

XX. План работы Комитета на 2023 год 

 

В 2023 году Комитет планирует провести следующую работу: 

В области контроля за реализацией инвестиционных программ: 

рассмотрение отчетов о реализации инвестиционных программ в области 

электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения за 2022 год; 

рассмотрение и утверждение инвестиционных программ в области 
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электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2024 

год и последующие годы; 

согласование инвестиционных программ сетевых организаций, 

утверждение которых происходит на федеральном уровне. 

В области тарифного регулирования: 

утверждение тарифов на электроэнергию, на услуги по передаче  

электрической энергии, на услуги в сфере газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, пассажирские перевозки, на услуги в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, 

мониторинг и пересмотр на 2024 год (при необходимости) действующих 

цен на топливо печное бытовое, перемещение задержанного автотранспорта на 

специализированную стоянку, предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок на ЖНВЛП, платы за технический осмотр; 

установление платы за технологические подключения к системам, 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения на 2024 год; 

утверждение удельного расхода топлива для теплоснабжающих 

организаций на 2024 год; 

утверждение нормативов запаса топлива на источниках тепловой 

энергии; 

утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя для теплоснабжающих организаций на 2024 год; 

утверждение неучтенных расходов и потерь питьевой воды при 

транспортировке по водопроводным сетям для организаций холодного 

водоснабжения на 2024 год; 

проведение работы по актуализации нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов. 

В области энергосбережения и энергетической эффективности: 

утверждение требований к программам по энергосбережению и 

энергетической эффективности организаций коммунального комплекса; 

проверка наличия программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

проверка выполнения (достижения) показателей качества, надежности и 

энергетической эффективности за 2022 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 
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образованиях Республики Алтай на 2024 год; 

составление топливно-энергетического баланса Республики Алтай за 

2022 год. 

Административная, правовая и кадровая работа: 

мониторинг нормативно-правовых актов РФ, РА в сфере тарифного 

регулирования; 

приведение в соответствие действующему законодательству Положения о 

Комитете; 

информирование жителей Республики Алтай о деятельности Комитета, 

посредством средств массовой информации и информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

подготовка и проведение заседаний Межотраслевого Совета 

потребителей по вопросам субъектов естественных монополий при Главе 

Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай; 

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 

 


