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Общие положения
Комитет по тарифам Республики Алтай (далее – Комитет) создан
18 апреля 2006 года в соответствии со статьей 12 Закона Республики Алтай
"О Правительстве Республики Алтай", Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 2 мая 2007 года N 83-у "О
структуре исполнительных органов государственной власти Республики
Алтай".
Положение и структура Комитета по тарифам Республики Алтай
утверждены Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.04.2006
N 54 "Вопросы Комитета по тарифам Республики Алтай". В связи с
передачей полномочий и дополнительных функций приказом Председателя
Комитета по тарифам Республики Алтай от 11 января 2011 года № 1
утверждена новая структура Комитета.
Комитет по тарифам Республики Алтай (далее - Комитет) является
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай,
созданным с целью осуществления государственного регулирования тарифов
(цен), осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти
в области регулирования тарифов, взаимодействует с этим органом, с
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления и в пределах своих полномочий
принимает решения самостоятельно.
Основными задачами Комитета являются:
1) государственное регулирование тарифов на электрическую и
тепловую энергию (мощность), на услуги организаций коммунального
комплекса, тарифов и цен на услуги транспортных, снабженческо-сбытовых
и торговых организаций по Перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации;
2) достижение баланса экономических интересов производителей и
потребителей топливно-энергетических ресурсов, продукции, товаров и
услуг, тарифы и цены на которые подлежат государственному
регулированию;
3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию (мощность) за счет
повышения тарифов на нее для других потребителей;
4) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование
энергосберегающих технологий.
Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, Конституцией Республики
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Алтай, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Алтай и настоящим Положением.
За 2010 год состоялось 23 заседания Коллегиального органа Комитета
по тарифам Республики Алтай (далее – Коллегия).
На заседаниях Коллегии было принято 155 постановлений, из них:
16 – по электрической энергии; по плате за технологическое
присоединение;
72 – по тепловой энергии;
1 – по транспорту;
35– по коммунальному комплексу;
2 – по газу;
2 – на твердое печное топливо;
10 – о признании постановлений, которые утратили силу;
21 – включение в реестр.
При установлении тарифов Комитетом по тарифам Республики Алтай
учитываются только экономически обоснованные затраты организаций.
Общий экономический эффект от государственного регулирования
тарифов, т.е. разница между предложениями организаций по уровню
необходимой валовой выручки (затратам), в отношении которых
Комитет осуществляет государственное регулирование, и уровнем
утвержденным Комитетом по результатам проведенной тарифной
кампании, на 2011 год составил 780452,90 тыс. рублей.
В том числе
по сферам:
1.электрическая энергия - 572442,64 тыс. руб.
2. тепловая энергия – 155 598, 255 тыс. руб.;
3. социальная и непромышленная сферы – 484 тыс.руб.;
6. коммунальный комплекс – 20526,56 тыс.руб.
а) водоснабжение – 13844,84 тыс.руб.
б) водоотведение – 5136,83 тыс.руб.
в) утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов – 1544,89
тыс.руб.
Разработан перечень задач Комитета для достижения поставленной цели.
В 2009-2010 годах переработаны должностные инструкции специалистов
Комитета, в соответствии с задачами перераспределены и закреплены
обязанности, введена персональная ответственность за реализацию этих
задач и оценка за конечные результаты работы. В связи с закрепленными за
Комитетом по тарифам Республики Алтай новыми функциями по
определению и контролю деятельности гарантирующих поставщиков, по
установлению тарифов на природный и сжиженный газ, контролю
применения тарифов (цен) на весь спектр регулируемых видов деятельности,
по внедрению Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) и по
утверждению нормативов потребления по
каждому виду и составу
предоставляемых коммунальных услуг,
определяющихся
степенью
благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, при отсутствии
приборов учета, по утверждению нормативов технологических потерь при
4

передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, по
утверждению инвестиционных
программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию
с органами местного самоуправления поселений, городского округа, по
составлению топливно-энергетического баланса Республики Алтай, по
осуществлению контроля
за применением цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, и проведение проверки хозяйственной деятельности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, в части правильности применения этих цен (тарифов) и т.д.,
а вместе с тем с недостаточным увеличением численности Комитета,
проведено перераспределение и закрепление функций за имеющимися
сотрудниками.
Составлен и ведется Реестр организаций, осуществляющих
деятельность, регулируемую государством на территории Республики Алтай;
Повышение квалификации в 2010 году прошел 1 сотрудник Комитета по
теме «Административная практика» получено свидетельство установленного
образца.

I.

Государственное регулирование тарифов.

1. В апреле 2010 года с учетом местных особенностей, задач и на
основании мониторинга,
предложений Министерства регионального
развития Республики Алтай, муниципальных образований, Комитетом по
тарифам в ФСТ России направлены предложения по установлению
предельных индексов роста тарифов, которые после проведенных в ФСТ
согласительных совещаний, установлены согласно Приказа ФСТ России от
28 октября 2010 года № 267-э/2 «Об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2011 год».
Постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай от 2 ноября 2010
года № 12/3 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой
электростанциями,
осуществляющими
производство
в
режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в среднем
по муниципальным образованиям Республики Алтай на 2011 год» указанные
предельные индексы установлены по муниципальным образованиям
Республики Алтай.
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В соответствии с регламентом в 2010 году по мере поступления
заявлений от предприятий, подлежащих государственному регулированию,
Комитетом по тарифам Республики Алтай проводился анализ требуемых для
экспертизы документов, открывались дела по проведению экспертизы и
установлению соответствующих тарифов. С июня по ноябрь 2010 года были
проведены экспертизы затрат теплоснабжающих предприятий Республики
Алтай и Коллегией Комитета по тарифам Республики Алтай своевременно
установлены тарифы всем обратившимся в Комитет предприятиям.
В сентябре-ноябре проведены экспертизы затрат предприятий
пассажирских автотранспортных, электроснабжающих,
по
поставкам
сжиженного газа, энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика
- Горно-Алтайского филиала ОАО «Алтайэнергосбыт») и также
своевременно установлены все тарифы.
Произведен практический расчет тарифов на перевозки пассажиров
наземным транспортом (автобус) в городском и пригородном сообщении.
Комитет при реализации полномочий в сфере регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение и
очистка сточных вод, утилизация (захоронение) ТБО) (далее – ОКК)
устанавливает:
- предельные индексы максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги ОКК в среднем по
муниципальным образованиям (Предельные индексы максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги ОКК устанавливаемые в среднем по муниципальным образованиям на очередной
финансовый год, выраженные в процентах индексы максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса);
- предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные
услуги в среднем по муниципальным образованиям (Предельные индексы
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги устанавливаемые по муниципальным образованиям на очередной
финансовый год, выраженные в процентах индексы максимально
возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
действующих на конец текущего финансового года);
- тарифы на товары и услуги ОКК;
Важно отметить, что в связи с принятием Федерального закона от
27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» произошли значительные изменения в законодательстве о
тарифном регулировании ОКК в части передачи полномочий по
установлению тарифов ОКК и нормативов потребления коммунальных услуг
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с уровня местного самоуправления на уровень субъекта Российской
Федерации.
Таким образом, в 2010 году количество организаций коммунального
комплекса, в отношении которых регулирование осуществляется Комитетом,
возросло с 2 до 26 организаций (более чем в 13 раз). Также в соответствии с
указанным законом внесены изменения в ст. 6 Федерального закона от
26.12.2005 №184-ФЗ, согласно которой на уровне субъекта Российской
Федерации будут устанавливаться только предельные индексы изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги.
Комитету по тарифам Республики Алтай переданы следующие
полномочия:
а) по регулированию тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса (ранее эту функцию выполняли регулирующие
органы муниципальных образований);
б) определение нормативов технологических потерь, при передаче
тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям также переданы
Комитету, ранее эти полномочия были закреплены за Министерством
энергетики Российской Федерации, на основании экспертиз аккредитованных
при Министерстве организаций;
в) экспертиза и утверждение инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
г) осуществление контроля за применением цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, проверок хозяйственной деятельности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
в части правильности применения этих цен (тарифов).

2. Предельные индексы и тарифы организаций коммунального
комплекса.
Приказом ФСТ России от 28.10.2010 № 267-2/э «Об установлении
предельных индексов максимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2011 год» установлен предельный индекс для Республики
Алтай – 112,7%, в рамках которого постановлением Комитета по тарифам
Республики Алтай от 02 ноября 2010 №12/3 утверждены предельные
индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на
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товары и услуги ОКК и предельные индексы изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги на 2011 год в среднем по муниципальным
образованиям Республики Алтай.
Указанные предельные индексы сформированы с учетом:
- изменения цен на 2011 год в отраслях экономики, предусмотренных
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов;
- объемов производимых товаров и оказываемых услуг ОКК в соответствии с
производственными программами организаций;
- утвержденных представительными органами местного самоуправления
инвестиционных программ ОКК.
Дополнительно на рост затрат организаций оказало вступление в силу с
01.01.2011 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования», согласно которого отчисления на страховые
взносы для организаций, независимо от их организационно-правовой формы,
увеличились до 34,2% от фонда заработной платы.
При этом рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в
2011 году с учетом предоставляемых из бюджетов различных уровней
гражданам субсидий (льгот) сложился на уровне, не превышающем 15% при
сопоставимых условиях, т.е. без учета дополнительного прироста платы за
счет увеличения объема потребления услуг по индивидуальным приборам
учета, а также изменение набора коммунальных услуг (введения новых
услуг).
На заседаниях Коллегиального органа Комитета по тарифам
Республики Алтай приняты соответствующие решения об установлении
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса
Республики Алтай на 2011 год. Рассмотрено и утверждено 26 тарифов на
товары и услуги ОКК на 2011 год, в том числе по сферам услуг:
- водоснабжение – 24;
- водоотведение и очистка сточных вод – 1;
- утилизация (захоронение) ТБО – 10.
3. Ликвидация перекрестного субсидирования в тарифах на услуги
водоснабжения, водоотведения полностью осуществлена в 2009 году.
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4. Мониторинг платы граждан за жилищно-коммунальные услуги
и мониторинг деятельности ОКК
В соответствии с возложенными полномочиями Комитет по тарифам
Республики Алтай осуществляет государственный контроль за применением
установленных по муниципальным образованиям предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Средний рост платы за коммунальные услуги по Республики Алтай составил:
- в 2010 г. составил 25 % к уровню 2009 года;
- в 2011 г. составил 15 % к уровню 2010 года.
Так же в марте 2010 года ФСТ России были разработаны формы
мониторинга соответствия фактической платы граждан установленным
предельным индексам:
- отчет «Информация о среднем и максимальном изменении платы граждан
за коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований субъекта
Российской Федерации в 2010 г»;
- отчет «Информация по превышению установленных предельных индексов
платы граждан за коммунальные услуги и рост совокупной фактической
платы граждан за коммунальные услуги в 2010 г»;
- отчет «Уточненная информация об индексах изменения платы граждан за
коммунальные услуги в 2010 г».
Мониторинг
осуществлялся
в
формате
информационно-аналитической системы ФСТ России.

шаблонов

Единой

Отчеты «Уточненная информация об изменении платы граждан за
коммунальные услуги» до 21.04.2010 направлялись Комитетом по тарифам
Республики Алтай в ФСТ России еженедельно. С мая 2010 года и по
настоящее время Комитет по тарифам Республики Алтай проводит
ежемесячный мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги
и результаты направляет в ФСТ России. Превышения предельных индексов в
Республике Алтай в 2010 году и в январе 2011 года ФСТ России не выявлено.
5. Стандарты раскрытия информации
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии», а так же в целях автоматизации
процесса сбора и анализа информации о деятельности ОКК, подлежащей
свободному доступу, разработаны шаблоны в формате ЕИАС тарифного
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регулирования, отражающие информацию, подлежащую раскрытию в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 1140, в разрезе услуг: водоснабжение, водоотведение и очистка
сточных вод, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,
теплоснабжение, передача тепловой энергии. В 2010 году раскрыта
информация о деятельности 24 регулируемых организаций (75%) за
исключением организаций, ликвидированных в 2010 году.
Анализ
результатов
раскрытия
организациями показал следующее:

информации

регулируемыми

- информация для опубликования в сети Интернет на официальном
сайте муниципального образования представлена 24 организациями (75% от
общего
количества
регулируемых
организаций,
осуществлявших
деятельность в 2010 г.);
По запросам ФСТ России в целях мониторинга информации об
исполнении ОКК, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченными осуществлять контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации, с целью выполнения постановления
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 №1140, Комитетом по
тарифам Республики Алтай подготовлены и направлены по системе ЕИАС в
ФСТ России в формате шаблонов ЕИАС следующие отчеты по раскрытию
информации организациями по итогам деятельности за 2010 год:
- отчет «Информация по стандартам раскрытия информации»;
- отчет «Уточненная информация по стандартам раскрытия информации».
По результатам проведенного анализа полученной информации, факта
и сроков ее раскрытия, выявлены допущенные организациями нарушения
стандартов раскрытия информации. В соответствии с Правилами
осуществления контроля за соблюдением ОКК стандартов раскрытия
информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.04.2010 №237, Комитетом по тарифам Республики Алтай 1
регулируемой организации выдано предписание об устранении выявленных
нарушений. В настоящее время все нарушения устранены.
Комитетом по тарифам Республики Алтай продолжается работа по
осуществлению контроля за соблюдением регулируемыми организациями
стандартов раскрытия информации, в отношении факта раскрытия
информации, сроков и периодичности раскрытия информации, полноты и
достоверности раскрываемой информации.
6. Торговые надбавки к ценам на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
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В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8.08.2009 № 654, Методикой определения органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных
оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от
11 декабря 2009 г. № 442-а (далее - Методика), и по результатам анализа
представленных предприятиями расчетных материалов Коллегиальным
органом Комитета по тарифам Республики Алтай 28 февраля 2010 года
принято постановление № 2 «Об установлении предельных оптовых и
предельных розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные средства (ЖНВЛС), реализуемые организациями
оптовой торговли и аптечными учреждениями на территории Республики
Алтай», которым были утверждены следующие уровни надбавок:
Муниципальные образования
Виды надбавок Республики
Алтай,
на
территории
которых
осуществляется
реализация
лекарственных средств

Фактическая
отпускная Предельны
размер
цена
производителя й
лекарственных средств (в надбавки
зависимости от стоимости
1
потребительской
упаковки лекарственного
средства), %

ЖНВЛС (кроме наркотических средств и психотропных веществ)
До 50 руб. включительно 20,0%
Оптовая
Все
муниципальные
надбавка
к
Свыше 50 до 500 руб. 14,0%
образования,
фактической
Свыше 500 руб.
8,0%
отпускной цене расположенные на территории
производителя Республики Алтай

Наркотические средства и психотропные вещества
Оптовая или
Все
муниципальные
розничная
надбавка
к образования,
расположенные на территории
фактической
отпускной цене Республики Алтай
производителя

27,0%
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Все ЖНВЛС
Муниципальные образования, До 50 руб. включительно
расположенные на территории
Розничная
районов,
приравненных
к
надбавка
районам
к фактической Крайнего
Севера
(Кошотпускной цене Агачский район, Улаганский
производителя район)

40,0%

Свыше 50 до 500 руб. 28,0%
Свыше 500 руб.
15,0%

Прочие
образования

До 50 руб. включительно 35,0%
Свыше 50 до 500 руб. 23,0%
муниципальные
Свыше 500 руб.
10,0%

7. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств) на 2011 год.
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств) на 2011 год утверждены
постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай от 17 декабря
2010г. №19/2:
2011 год

с 1 января 2011 с 1 апреля 2011
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года

года

Оптовая цена, руб./тыс.м3
(без НДС),
утверждена Приказом ФСТ РФ от 29.11.2010 3200,00
N 353-э/2 "Об оптовых ценах на газ,
добываемый
ОАО
"Газпром"
и
его
аффилированными лицами, предназначенный
для последующей реализации населению"

3200,00

Тариф на транспортировку, руб./тыс.м3 (без
НДС),
утвержден Приказом ФСТ России от 10
декабря 2010 года
№ 421-э/11 «Об 665,11
утверждении
тарифов
на
услуги
по
транспортировке газа газораспределительным
сетям ОАО «Алтайгазпром»

728,30

Размер ПССУ, руб./тыс.м3
(без НДС), утвержден Приказом ФСТ России
от 10 декабря 2010 года № 422-э/12 «Об
утверждении размера платы за снабженческо- 263,06
сбытовые услуги, оказываемых конечным
потребителям газа
ООО
«Газпром межрегионгаз Новосибирск»
НДС, 18%
Цена на природный
населению, руб./тыс.м3

газ,

288,05

743,07

758,94

4871,24

4975,29

реализуемый

(с учетом НДС)

8. Постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай от 24
декабря 2010 года № 20/6 «Об утверждении предельных тарифов на
пассажирские перевозки на городских и пригородных автобусных маршрутах
на 2011 год» утверждены предельные тарифы на пассажирские перевозки на
городских и пригородных автобусных маршрутах на 2011 год в следующих
размерах:
- на городских маршрутах - 12 рублей за одну поездку и 12 рублей за провоз
багажа;
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- на пригородных маршрутах - 14 рублей за одну поездку и 14 рублей за
провоз багажа.
В соответствии с планом перехода на полнофункциональное
применение ЕИАС продолжается работа по развертыванию региональной
части ЕИАС ФСТ России.

II. Регулирование в сфере теплоснабжения.
Предельные уровни тарифов на тепловую энергию, утвержденные ФСТ
России на 2011 год
Приказ ФСТ России от 07.10.2010 № 244-э/2
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям,
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2011 год»
Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям
112,7%

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные Комитетом по тарифам
Республики Алтай на 2011 год
В рамках реализации закрепленных полномочий Комитет осуществляет
установление:
- тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями потребителям, в рамках установленных Федеральной
службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию;
- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии.
В связи с принятием Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» Комитету по тарифам Республики Алтай делегированы
полномочия по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям
и установление тарифов на теплоноситель. Также в сферу регулируемой
деятельности добавляются новые полномочия по установлению платы за
подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии с указанным законом, теплоснабжающие и
теплосетевые
организации
исключены
из
перечня
организаций
коммунального комплекса. Таким образом, установление органами местного
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самоуправления Республики Алтай надбавок к тарифам в сфере
теплоснабжения отменено.
Комитетом по тарифам Республики Алтай подготовлено 70
технических заключений по организациям регулируемой деятельности по
расчету тарифов на тепловую энергию на 2011 год.

III. Регулирование в сфере электроснабжения.
В связи с разделением в 2006 г энергоснабжающих предприятий на
сбытовую, электросетевые организации для филиала Горно-Алтайские
электрические сети «ОАО Алтайэнерго», МУП «Горэлектросеть», МУП
«Электросервис» Чойского района, филиал «Горно-Алтайский» ОАО
«Алтайэнергосбыт» установлены тарифы на передачу электроэнергии,
тарифы на электроэнергию с учетом дифференциации по группам
потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования
заявленной мощности, зонам (часам) суток и календарной разбивки на 2011 г.

Тарифы на электрическую энергию на 2011 год, утвержденные
Комитетом по тарифам Республики Алтай

В сфере государственного регулирования тарифов на электрическую
энергию Комитет по тарифам Республики Алтай осуществляет следующую
деятельность:
- устанавливает цены (тарифы) на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в
рамках, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или)
максимального) уровней цен (тарифов) на услуги по передаче электрической
энергии по указанным электрическим сетям, а также тарифы на услуги по
передаче тепловой энергии (мощности);
- устанавливает сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков
электрической энергии (мощности);
- устанавливает тарифы на электрическую энергию (мощность),
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в рамках
установленных
Федеральной
службой
по
тарифам
предельных
(минимального и (или) максимального) уровней тарифов, за исключением
электрической энергии (мощности), продаваемой по нерегулируемым ценам;
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- контролирует осуществляемую гарантирующими поставщиками
деятельность по обеспечению надежного энергоснабжения населения.
В электроэнергетике также принят ряд поправок в федеральное
законодательство. Согласно принятым поправкам, к числу новых
полномочий Комитета по тарифам Республики Алтай отнесено
осуществление мониторинга уровня регулируемых цен (тарифов) и
влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых
розничных цен на электрическую энергию (мощность) в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
В рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России,
Комитетом в соответствии с действующим законодательством и
Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую и
тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке Российской
Федерации, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2
сформированы тарифы на электрическую энергию (мощность) и приняты
соответствующие постановления Комитета по тарифам.
В ходе формирования тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям электросетевых организаций были рассмотрены и
проанализированы тарифные дела организаций с приложением материалов с
экономическим обоснованием исходных данных. В результате проведенной
работы на 2011 год были установлены индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии для электросетевых организаций,
расположенных на территории Республики Алтай, сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика – ОАО «Алтайэнергосбыт» для ОАО «МРСК
Сибири»
филиал
«Горно
–
Алтайские
электрические
сети».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ от 24 декабря 2010 года № 21/3
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики
Алтай»
Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным
сетям
на территории Республики Алтай на 2011 год

(без учета НДС)
№
№

Показатель

п
п
1

2

Единица

Диапазоны напряжения

измерения

ВН

СН1

СН2

НН

3

4

5

6

7

Группа потребителей «Прочие»
1

Одноставочный тариф

руб./МВт.ч

2

1680,498

2383,260

2381,874

2775,605

Двухставочный тариф

2.
1

- ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт в
мес.

1 295 629,328

2 080 391,444

1 942 082,432

2 044 956,222

2.
2

- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч

83,207

138,992

142,634

436,195

Группа потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами»
1
2

Одноставочный тариф

руб./МВт.ч

-

-

-

1870,259

Двухставочный тариф
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2.
1

- ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт в
мес.

-

-

-

607 042,954

2.
2

- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч

-

-

-

436,195

Группы потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками», «Население, проживающее в сельских населенных пунктах»
и «Потребители, приравненные к населению»
1

Одноставочный тариф

руб./МВт.ч

2

-

-

1065,175

1065,175

Двухставочный тариф

2.
1

- ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт в
мес.

-

-

390 513,631

266 248,636

2.
2

- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч

-

-

142,634

436,195

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»
с сетевыми организациями на территории Республики Алтай на 2011 год

Двухставочный тариф

Наименование сетевых организаций
№
№
пп

ставка за
содержание
электрически
х сетей

ставка на оплату
технологичес-кого
расхода (потерь)

руб./МВт.мес.

руб./МВт.ч

Одноставочный тариф

руб./МВт.ч
18

1

2

3

4

5

1

Сетевая организация филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские
электрические сети» - сетевая
организация МУП «Горэлектросети»

237 064,700

214,706

609,638

2

Сетевая организация филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские
электрические сети» - сетевая
организация ООО
«ХолидэйЭнергоТрейд»

371 468,657

144,979

848,357

19

В соответствие с пунктом 9 Постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 года №1172 Коллегиальный орган
Комитета по тарифам Республики Алтай 6 мая 2011 года тарифы
пересмотрены:

Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 6 мая 2011
года № 9/2
«О внесении изменений в приложения к постановлению
Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 декабря 2010 года №21/3 «Об
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям сетевых организаций на территории
Республики Алтай»

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям
на территории Республики Алтай на 2011 год

(без учета НДС)
№
№

Показатель

п
п
1

2

Единица

Диапазоны напряжения

измерения

ВН

СН1

СН2

НН

3

4

5

6

7

Группа потребителей «Прочие»
1

Одноставочный тариф

2

Двухставочный тариф

2.
1

- ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.ч

руб./МВт в
мес.

1473,192

2129,192

2119,771

2502,260

1158653,849

1862309,018

1738368,13

1706437,22
6
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2.
2

- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч

44,769

120,185

115,416

550,112

Группа потребителей «Население»
1

Одноставочный тариф

2

Двухставочный тариф

2.
1

2.
2

руб./МВт.ч

-

-

1114,304

1251,372

- ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт в
мес.

-

-

422831,88

296
844,965

- ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч

-

-

115,42

550,112

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические
сети»
с сетевыми организациями на территории Республики Алтай на 2011
год

Двухставочный тариф

№
№
пп

Наименование сетевых организаций

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату
технологичес-кого
расхода (потерь)

Одноставочный тариф
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руб./МВт.мес.

руб./МВт.ч

руб./МВт.ч

3

4

5

1

Сетевая организация филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские
электрические сети» - сетевая
организация МУП «Горэлектросети»

233485,270

185,654

574,623

2

Сетевая организация филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские
электрические сети» - сетевая
организация ООО
«ХолидэйЭнергоТрейд»

346704,784

125,369

781,856

1

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ ОТ 24 декабря 2010 года № 21/2
«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей
Республики Алтай и сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ОАО
«Алтайэнергосбыт»
Приложение № 1
Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Алтайэнергосбыт» для потребителей Республики Алтай на 2011 год

Сбытовые надбавки

№
п.п.

Наименование
организации в субъекте
Российской Федерации

тарифная
группа
«население»

потребители всех тарифных групп
исключением потребителей груп
«население»
за единицу
электроэнергии

на точку постав
22

руб./МВт.ч.

1

ОАО
«Алтайэнергосбыт»

106,51

руб./МВт.ч.

руб./ точка
поставки

106,51

-
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Тарифы
на электрическую энергию для населения Республики Алтай
и потребителей, приравненных к категории население
Показатель (группы

Диапазоны напряжения

потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и

Единицы
измерения

ВН

СН1

СН2

НН

4

5

6

7

дифференциацией по зонам
суток)
1

2

3

1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами *

1.1.1

Одноставочный тариф

1.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток ***

1.2

руб./кВтч

-

-

3,17

Пиковая зона

руб./кВтч

-

-

-

3,44

Ночная зона

руб./кВтч

-

-

-

2,63

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками **

1.2.1

Одноставочный тариф

1.2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток **

1.3

-

руб./кВтч

-

-

2,2
2

2,22

Пиковая зона

руб./кВтч

-

-

2,49

2,49

Ночная зона

руб./кВтч

-

-

1,68

1,68

Население, проживающее в сельских населенных пунктах **

1.3.1

Одноставочный тариф

1.3.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток ***
Пиковая зона

руб./кВтч

руб./кВтч

-

-

2,22

2,22

-

-

2,49

2,49

24

руб./кВтч

Ночная зона

-

1,68

-

Потребители, приравненные к населению<1>
2.
указываются с учетом НДС) **

1,68

(тарифы

2.1 Одноставочный тариф

руб./кВтч

-

-

2,22

2,22

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток ***
Пиковая зона

руб./кВтч

-

-

2,49

2,49

Ночная зона

руб./кВтч

-

-

1,68

1,68

Приложение № 3

Интервалы тарифных зон суток по Республике Алтай (время московское)

Зоны
Ночная

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

20-4

20-4

20-4

20-4

20-4

20-4

20-4

20-4

6-8

6-8

6-8

6-8

6-9

6-9

6-9

15-17

15-17

16-18

17-19

17-19

17-19

18-19

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

20-4

20-4

20-4

20-4

6-8

6-8

5-7

5-8

5-8

18-19

17-18

15-17

14-16

14-16

Пиковая

Полупиковая зона – остальное время.
Дневная зона – это время пиковой и полупиковой зон.

IV. Законодательная
деятельность).

сфера

(нормотворческая

1. Подготовлены и утверждены на заседании Правительства Республики
Алтай нормативные правовые акты Комитета по тарифам Республики
Алтай:
- постановление Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай»;
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- постановление Правительства Республики Алтай от 20 апреля 2010 года №
60 «О внесении изменений в пункт 3.2.2 приложения № 1 к постановлению
Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 55 и признании
утратившей силу позиции "Б" подпункта 2 пункта 1 постановления
Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года № 26»;
- постановление Правительства Республики Алтай от 30 июня 2010 года №
132 «О внесении изменений в раздел 3 приложения N 1 к Постановлению
Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 55»
- постановление Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 года «О
внесении изменений в раздел 3 приложения № 1 к постановлению
Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 55»
- постановление Правительства Республики Алтай от 15.02.2011 года № 28
«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства
Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 55»
2. Проведена внутренняя правовая и антикоррупционная экспертиза:
Нормативных правовых актов, документов и их проектов, в том числе:
- 155 постановлений Коллегиального органа Комитета по тарифам
Республики Алтай;
- приказы Комитета по тарифам Республики Алтай, кадровых документов,
хозяйственных договоров, методических указаний, положений, регламентов.
3. Представительство в судах
Комитетом по тарифам Республики Алтай принято участие в 14 судебных
заседаниях по 5 делам в случае, когда должностными лицами оспаривались
постановления об административных правонарушениях, вынесенных
Председателем Комитета по тарифам Республики Алтай, а также 9 судебных
заседаний в качестве ответчика в Арбитражном суде Республики Алтай.

V. Государственный
регулирования тарифов.

контроль

в

сфере

1.
Проведено 10 проверок применения установленных тарифов
организаций, осуществляющими регулируемую государством деятельность.
2. Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений, что
составляет 133 % от показателя, достигнутого в 2009 году.
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3. Рассмотрено 5 административных дел, все по признакам,
содержащимся в ч.1 ст. 19.7.1. КоАП, в отношении должностных лиц
предприятий коммунального комплекса..
4.
Еженедельно собиралась в муниципальных образованиях и на
проводимых ярмарках и направлялась в Министерство экономического
развития и инвестиций информация о действующих потребительских ценах.
Все поставленные перед Комитетом по тарифам Республики Алтай
задачи выполнены своевременно и в полном объеме.

VI. Обращения граждан и организаций.
Всего за 2010 год в Комитет по тарифам Республики Алтай поступило 41
обращение граждан.
Из них:
- Горячая линия - 26
- Письменные обращения - 5
- Личный прием - 2
- Устные консультации - 8
Анализ тематики обращений жителей Республики Алтай, поступивших
в Комитет по тарифам Республики Алтай за 2010 год показал, что основная
часть обращений касается вопросов о порядке предоставления и начисления
платы за коммунальные услуги; начисления платы за вывоз твердых бытовых
отходов; вопросов об установлении индивидуальных приборов учета
электроэнергии, сроках и ценах установки, а так же о возможности
получения компенсации по линии социальной защиты за установленные
индивидуальные приборы учета электроэнергии. Также в число часто
поступавших обращений входят вопросы о начислении платы за
теплоснабжение, порядке формирования тарифов на услуги ЖКХ и т.д.
Продолжает успешно действовать «Горячая линия» Комитета по
тарифам Республики Алтай.

VII. Задачи на 2011 год.
Основными задачами Комитета на 2011 год являются:
1)
экспертиза
затрат
предприятий,
подлежащих
государственному регулированию, установление тарифов (цен) на
электрическую и тепловую энергию, природный газ для населения,
сжиженный газ на 2012 год и контроль их применения в 2012 году;
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2)
установление на 2012 год и контроль предельных индексов роста
тарифов на коммунальные услуги в жилищно - коммунальной сфере,
платы населения за коммунальные услуги по муниципальным образованиям
в 2011 году;
3)
установление
на 2012 год предельных тарифов на услуги
пассажирского транспорта
по
внутригородским
и
пригородным
маршрутам, контроль применения предельных тарифов в 2011 году;
4)
утверждение предельных оптовых и предельных розничных
надбавок
к
ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
5)
создание
экономических
стимулов,
обеспечивающих
использование энергосберегающих технологий;
6)
взаимодействие,
сбор
и
обобщение
информации,
полученной от муниципальных образований о действующих ценах
на потребительском рынке Республики Алтай (в т.ч. на ярмарках) на
товары первой необходимости по перечню, утвержденному распоряжением
Правительства Республики Алтай;
7) контроль
деятельности
гарантирующих
поставщиков
электроэнергии на территории Республики Алтай.
8) государственное регулирование тарифов на электрическую и
тепловую энергию, на услуги организаций коммунального комплекса,
тарифов и цен на услуги транспортных, снабженческо-сбытовых и
торговых
организаций по Перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации;
9) достижение баланса экономических интересов производителей и
потребителей топливно-энергетических ресурсов, продукции, товаров и услуг,
тарифы и цены на которые подлежат государственному регулированию;
10) недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет
повышения тарифов на нее для других потребителей;
11) проведение
мониторингов
информации,
связанной
с
фактическими расходами
и
объемами
потребления
организаций,
оказываемых
услуг
в
сферах: теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а
также о планируемых инвестиционных и производственных программах
регулируемых организаций;
12) утверждение нормативов потребления по каждому виду и
составу предоставляемых
коммунальных
услуг,
определяющихся
степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, при
отсутствии приборов учета;
13) утверждение нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям;
14) утверждение
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
по согласованию с органами местного самоуправления поселений,
городского округа;
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15) составление топливно-энергетического баланса Республики Алтай;
16) осуществление контроля за применением цен (тарифов)
в
сфере теплоснабжения, и проведение проверки хозяйственной
деятельности
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, в части правильности применения
этих цен (тарифов).
Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай

С.Г. Романов
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