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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 Комитета по тарифам Республики Алтай утверждено
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 «Об
утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики

Алтай».

В

связи

с

передачей

новых

полномочий

и

дополнительных функций, а именно:
- утверждение инвестиционных программ в сфере водоснабжения и
водоотведения;
- утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и
водоотведения;
- осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия
информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- выбор методов регулирования тарифов организации, осуществляющей
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
-

на

осуществление

регионального

государственного

контроля

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения;
- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
-

согласование

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации о концессионных соглашениях, решениях концедента
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о заключении концессионного соглашения и о конкурсной документации в
части

долгосрочных

параметров

регулирования

тарифов

в

сфере

водоснабжения и водоотведения;
-

утверждение

целевых

показателей

деятельности

организаций,

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение;
-

на

урегулирование

споров,

связанных

с

применением

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
- установление тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение);
- установление тарифов на техническую воду;
- установление тарифов на транспортировку воды;
- установление тарифов на подвоз воды;
-

установление

тарифов

на

подключение

(технологическое

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения;
- установление тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение);
- установление тарифов на транспортировку горячей воды;
-

установление

тарифов

на

подключение

(технологическое

присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения;
- установление тарифов на водоотведение;
-

установление

тарифов

на

транспортировку

сточных

вод

централизованной системы водоотведения;
-

установление

тарифов

на

подключение

(технологическое

присоединение) к централизованной системе водоотведения;
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- установление социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) на территории Республики Алтай;
- утверждение в соответствии со стандартами раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями с учетом
отраслевых, технологических, структурных, географических и других
особенностей деятельности указанных организаций формы предоставления
теплоснабжающими

организациями,

теплосетевыми

организациями

информации, к которой обеспечивается свободный доступ, и правила
заполнения
организациями

теплоснабжающими
форм

предоставления

организациями,
информации,

теплосетевыми
утвержденных

в

установленном порядке, приказом Председателя Комитета по тарифам
Республики Алтай от 23 августа 2013 года № 119/1/1 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). Комитет в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Республики Алтай и настоящим
Положением.

Руководство

деятельностью

Комитета

осуществляет

Правительство Республики Алтай. Комитет осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов, 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.
Основными задачами Комитета являются:
-

установление подлежащих государственному регулированию цен

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

коммунального

комплекса,

на

услуги

транспортных,
3

снабженческо-сбытовых

и

торговых

организаций

по

Перечню,

утвержденному Правительством Российской Федерации;
- 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;
- недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для
других потребителей;
-

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).
Разработан перечень задач Комитета для достижения поставленной цели.
В 2013 году в связи с увеличением численности в Комитете созданы 2 отдела:
отдел регулирования коммунальных услуг, отдел регулирования тепловой и
электрической энергии. 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
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приборов учета, по утверждению нормативов технологических потерь при
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. В настоящий момент проведен открытый аукцион в
электронной форме «Оказание услуг по развитию регионального сегмента
федеральной

государственной

информационной

системы

«Единая

информационно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК – субъекты
регулирования» на территории Республики Алтай».

По результатам

проведения открытого аукциона в электронной форме определен победитель
(общество с ограниченной ответственностью «ЦКО» г. Барнаул), заключен
государственный

контракт.

полнофункциональное

В

соответствии

применение

ЕИАС

с

планом

продолжается

перехода

на

работа

по

развертыванию региональной части ЕИАС ФСТ России (Срок исполнения –
1 июля 2014 года).
Составлен

и

ведется

Реестр

организаций,

осуществляющих

деятельность, регулируемую государством на территории Республики Алтай
(в 2013 году на территории Республики Алтай 62 организации осуществляли
регулируемую деятельность).
Коллегиальный орган Комитета является основным органом по
утверждению тарифов (цен). За 2013 год состоялось 33 заседания
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Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай (далее –
Коллегия).
На заседаниях Коллегии было принято 144 приказа, из них:
41 – по электрической энергии (5- по плате за технологическое
присоединение);
44 – по тепловой энергии;
1 – по транспорту;
28 – по коммунальному комплексу (водоснабжение - 22; водоотведение –
1; утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов - 5);
2 – по газу;
1 – на твердое печное топливо;
15 - о внесении изменений в нормативные правовые акты Комитета;
8 – включение в реестр;
4 - о прекращении государственного регулирования и исключении из
реестра организаций.
I. Предельные индексы и тарифы организаций коммунального
комплекса.

Комитет по тарифам Республики Алтай при реализации полномочий в
сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплекса
(водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, утилизация
(захоронение) ТБО) (далее – ОКК) устанавливает:
-- тарифы на товары и услуги ОКК (в соответствии с Положением о
Комитете по тарифам Республики Алтай);
Приказом ФСТ России от 15 октября 2013 года № 191-э/2 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
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потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»
установлен предельный максимальный уровень тарифа на тепловую энергию
по Республики Алтай на 2014 год в размере 104,4%.
В апреле 2013 года совместно с заинтересованными органами власти
регионального и местного значения в ФСТ России направлены предложения
по

установлению предельных индексов роста тарифов,

которые после

проведенных в ФСТ России согласительных совещаний, установлены
согласно Приказа ФСТ России от 21 октября 2013 года № 192-э/3 "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 2014 год, установлен предельный
индекс для Республики Алтай – 104,9%.
Указанные предельные индексы сформированы с учетом:
- изменения цен на 2014 год в отраслях экономики, предусмотренных
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- объемов производимых товаров и оказываемых услуг организаций
коммунального

комплекса

в

соответствии

с

производственными

программами организаций;
- утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса;
- выпадающих расходов регулируемых организаций за предыдущий
период регулирования (в сфере водоснабжения – 2 450 тыс. руб., в сфере
водоотведения – 5 697 тыс. руб., в сфере теплоснабжения – 3170, 2 тыс. руб.,
в сфере электроэнергетики - 383, 49 тыс. руб.).
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На рост затрат организаций в 2013 году повлияло увеличение
стоимости электроэнергии на 107,2% (данная статья составляет 23,2% от
общих расходов), рост по статье «Заработная плата» на 123,3% (данная
статья составляет 41,5% от общих расходов).
Дополнительно на рост затрат организаций повлияло то, что в
соответствии

с

Отраслевым

тарифным

соглашением

в

жилищно-

коммунальном хозяйстве Республики Алтай базовая месячная тарифная
ставка рабочего первого разряда устанавливается с 1 января 2014 года – 5040
рублей (в тарифе 2013 года предусмотрена ставка – 4100 рублей), без учета
районного коэффициента.
В 2013 году на 2014 год предельные индексы изменения платы граждан
за коммунальные услуги в среднем по муниципальным образованиям ФСТ
России не утверждались.

Государственное регулирование тарифов
Согласно установленного порядка в 2013 году по мере поступления
заявлений от предприятий, подлежащих государственному регулированию,
Комитетом

по

тарифам

представленных

Республики

документов,

Алтай

открывались

проводился
дела

анализ

установления

соответствующих тарифов. С июня по ноябрь 2013 года проведены
экспертизы затрат теплоснабжающих предприятий Республики Алтай и
Коллегией

Комитета

по

тарифам

Республики

Алтай

своевременно

установлены тарифы всем обратившимся предприятиям.
В сентябре-ноябре 2013 года также проведены экспертизы затрат
электроснабжающих

предприятий,

энергосбытовых организаций

по

поставкам

сжиженного

газа,

(гарантирующих поставщиков - Горно-

Алтайского филиала ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт») и
своевременно установлены тарифы для всех организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность.
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На

рост

затрат

организаций

повлияло

увеличение

стоимости

электроэнергии на 107,2,0% (данная статья составляет 23,2% от общих
расходов), рост по статье «Заработная плата» на 123,3% (данная статья
составляет 41,5% от общих расходов). Дополнительно на рост затрат
организаций повлияли выпадающие доходы за 2011 год, необходимые к
возмещению, согласно законодательству, в текущем периоде регулирования.

Водоснабжение
В

сфере

регулирования

тарифов

организаций

коммунального

комплекса, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения в 2013
году по Республике Алтай в 11 муниципальных районах услуга оказывается
24 организациями.
Общий объем услуги в сфере холодного водоснабжения в 2013 году
составил

4195490 м.куб. Товарная продукция на реализацию услуги

потребителям с НДС, составила 110 015 500 рублей.

Наименование

Тариф с
01.01.13г.,
руб./м.куб.

Тариф с
01.07.13г.,
руб./м.куб.

Рост %

Водоснабжение
г. Горно-Алтайск

24,09

26,31

109,21

Майминский район

16,77

19,62

116,99

Чемальский район

36,97

38,61

104,44

Усть-Канский район

71,59

80,06

111,83

Онгудайский район

32,98

39,71

120,41

Усть-Коксинский район

42,13

44,82

106,38

Чойский район

77,52

81,18

104,72

Турочакский район

31,83

33,36

104,81

Кош-Агачский район

148,62

164,24

110,51

Улаганский район

19,13

19,52

102,04

Шебалинский район

31,00

34,02

109,74
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Тарифы на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения не
устанавливались.

Водоотведения
В

сфере

регулирования

тарифов

организаций

коммунального

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных
вод в 2013 году по Республике Алтай в 11 муниципальных районах услуга
оказывается на территории 1 муниципального образования – г.ГорноАлтайск.
Общий объем услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод в
2013 году составил

2412000 м.куб. Товарная продукция на реализацию

услуги потребителям с учётом инвестиционной надбавки, с НДС, составила
46 122 520 рублей.

Наименование

Тариф с
01.01.13г.,
руб./м.куб.

Тариф с
01.07.13г.,
руб./м.куб.

Рост %

16,76

19,27

114,98

г. Горно-Алтайск

Тарифы на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения не
устанавливались.

Утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
В

сфере

регулирования

тарифов

организаций

коммунального

комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов в 2013 году по Республике Алтай в 11 муниципальных
районах услуга оказывается 5 организациями.
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Общий объем услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов в 2013 году составил 123 090 м.куб.
Тариф с
01.01.13г.,
руб./м.куб.

Тариф с
01.07.13г.,
руб./м.куб.

Рост %

с. Майма

183,37

192,54

105,00

с. Черга

49,56

52,36

105,6

с. Кош-Агач

148,43

148,43

100,0

с. Усть-Кокса

110,00

110,00

100,0

с. Турочак

27,41

27,69

101,02

Наименование

Тарифы на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения не
устанавливались.
Теплоснабжение

В сфере регулирования тарифов по теплоснабжению в 2013 году по
Республике Алтай в 11 муниципальных районах услуга оказывается в 20
муниципальных образованиях 26 организациями.

МО
Теплоснабжение руб./Гкал.
МО "Город Горно-Алтайск"
МО "Майминский район"
МО "Чойский район"
МО "Турочакский район"
МО "Чемальский район"
МО "Шебалинский район"
МО "Онгудайский район"
МО "Усть-Канский район"
МО "Усть-Коксинский район"
МО "Улаганский район"
МО "Кош-Агачский район"

Тариф на 2013 год (с НДС)
с 01.01.2013 г.
с 01.07.2013 г.
1835,28
2071,40
2 279,82
2 472,97
2 374,61
2 770,04
2 444,07
2 517,95
1 628,25
1 771,33
2 785,09
3 002,49
2 115,11
2 518,79
2 333,84
2 625,29
2 437,27
2 577,99
2 957,37
3 389,55
3 713,82
4 345,28
3 527,89
4 031,94

Рост,%
полугодовой
116,8
108,5
116,7
103,0
108,8
107,8
119,1
112,5
105,8
114,6
117,0
114,3
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Инвестиционная надбавка к ценам (тарифам) для потребителей на
тепловую энергию и горячую воду на 2010-2014 г.г. утверждена Решением
городского Совета депутатов от 24 ноября 2009 г. № 20-7.
Тарифы на подключения к сетям теплоснабжения не устанавливались

Природный газ
Действие приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14 декабря
2012 года №19/5, которым утверждены розничные цены на природный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям,

управляющим

многоквартирными

домами,

жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на 2013 год
продлено до 31 июня 2014 года.
Электроэнергетика
В

2013

году

на

территории

Республики

Алтай

осуществляли

деятельность 5 территориальных сетевых организаций: филиал ОАО «МРСК
Сибири»–«Горно–Алтайские электрические сети», МУП «Горэлектросети»,
ООО «ХолидэйЭнергоТрейд», ООО «ЮСЭК», ОАО «Оборонэнерго» филиал
«Сибирский», 6 электростаций, предназначенных для децентрализованного
электроснабжения объектов электрической энергией: малая ГЭС с. Кайру
Челушманского сельского поселения, ДЭС с. Кок-Паш Челушманского
сельского поселения, ДЭС с. Коо Челушманского сельского поселения, ДЭС
с. Язула Саратанского сельского поселения, ООО «Солнечная энергия+»,
ООО

«Джазаторская

МГЭС»,

2

гарантирующих

поставщика:

ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт».
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В соответствии с приказом ФСТ России от 12.04.2012 г. № 53-э/1
сформирован и утвержден сводный прогнозный баланс производства
и поставок

электрической

энергии

(мощности)

в

рамках

Единой

энергетической системы России по Республике Алтай на 2014 год.
Приказом Комитета от 27.12.2012 г. № 21/4 установлены единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики
Алтай на 2013 год:
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Показатель
2

Диапазоны напряжения
Единица
измерения
ВН
СН-I
СН-II
3
4
5
6
Группа потребителей «Прочие»

НН
7

Одноставочный тариф
На период 01.01.2013 –
руб./МВт·ч
1630,646
2356,759
2346,32
2769,7
30.06.2013 гг.
На период 01.07.2013 –
руб./МВт·ч
1749,02
2528,4
2517,03
2971,06
31.12.2013 гг.
Двухставочный тариф
– ставка на содержание электрических сетей
На период 01.01.2013 –
руб./МВт в
1283295,43 2062934,41 1925609,73 1891694,01
30.06.2013 гг.
мес.
На период 01.07.2013 –
руб./МВт в
1183202,19 1492870,94 1566814,69 1517057,22
31.12.2013 гг.
мес.
– ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
На период 01.01.2013 –
руб./МВт·ч
48,56
131,323
126,084
605,621
30.06.2013 гг.
На период 01.07.2013 –
руб./МВт·ч
53,42
144,46
138,69
666,18
31.12.2013 гг.
Группа потребителей «Население»
Одноставочный тариф
На период 01.01.2013 –
руб./МВт·ч
—
—
—
1393,93
30.06.2013 гг.
На период 01.07.2013 –
руб./МВт·ч
—
—
—
1533,32
31.12.2013 гг.

В рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России,
Комитетом

в

соответствии

с

действующим

законодательством

и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э сформированы тарифы на
электрическую энергию (мощность) и приняты соответствующие приказы
Комитета по тарифам.
13

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 2013 году на 2014 установлены индивидуальные тарифы на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями,

расположенными

на

территории

Республики

Алтай,

сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков ОАО «Алтайэнергосбыт»
и ОАО «Оборонэнергосбыт», а также тарифы на электрическую энергию
(мощность), производимую дизельными и гидроэлектрическими станциями,
на территории Республики Алтай.
Тариф на технологическое присоединение для населения установлен
в размере 550 рублей.
Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению
и приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай,
утвержден приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 21 декабря
2012 года № 20/2:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование

Тариф с 01.01.13 г.,
руб./кВт·ч

Тариф с 01.07.13 г.,
руб./кВт·ч

Население, за исключением
указанного в пунктах 2 и 3

3,36

3,86

2,35

2,70

2,35

2,70

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

14

Сбытовые

надбавки

ОАО «Алтайэнергосбыт»

и

ОАО

гарантирующих
«Оборонэнергосбыт»

поставщиков
на

2013

год

утверждены приказами Комитета от 28.02.2013 г. № 2/4 и № 2/5. Величины
сбытовых надбавок представлены в таблице ниже.
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С 01.01.2013г.

С 01.07.2013г.

Рост, %

0,11113

0,22226

102,
0

—

—

—

руб./
к
Вт·ч

0,11113

0,36715

103,
3

—

—

—

Рост, %

С 01.07.2013г.

коп./
к
Вт·ч

Тарифная группа

«Население»
и
приравненные
к ней
категории
потребителей,
на 1 кВтч
«Организации
,
оказывающие
услуги по
передаче
электрическо
й энергии,
приобретающ
ие ее в целях
компенсации
потерь в
сетях,
принадлежащ
их данным
организациям
на праве
собственност
и или ином
законном
основании»,

ГП № 2 ОАО «Оборонэнергосбыт»

С 01.01.2013г.

ГП № 1 ОАО «Алтайэнергосбыт»
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на 1 кВтч
Потребители
всех
тарифных
групп, за
исключением
потребителей
групп
«население» и
организации,
оказывающие
услуги по
передаче
электрическо
й
энергии,
приобретающ
ие ее в целях
компенсации
потерь в
сетях,
принадлежащ
их данным
организациям
на праве
собственност
и или ином
законном
основании»,
на 1 кВтч

руб./
к
Вт·ч

—

—
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Общая НВВ (выручка субъекта) по электроэнергетике за 2013 год
составила 1 496,723 млн. руб. (без НДС), в том числе по населению
445,279 млн. руб. (без НДС).
Тарифы

на

электрическую

энергию

(мощность),

производимую

дизельными и гидроэлектрическими станциями, на территории Республики
Алтай на 2013 год представлены в таблице ниже.
2013 год
в том числе

Производитель

Челушманское сельское
поселение

малая ГЭС «Кайру»
ДЭС с. Кок-Паш
ДЭС с. Коо

Рост,%

I
полугодие
6,52
13,59
19,78

II
полугодие
6,64
13,84
20,15

13,80

14,06

101,9

14,58
5,80

14,86
5,91

101,9
101,8

Саратанское сельское
ДЭС с. Язула
поселение
ООО "Солнечная Энергия+"
ООО "Джазаторская ГЭС"

101,9
101,9
101,9

В апреле 2013 года утверждена инвестиционная программа филиала
ОАО «МРСК Сибири»–«Горно–Алтайские электрические сети» на 2013–2018
годы. На реализацию всех мероприятий в 2013 году запланированы средства
в объеме 193,47 млн. руб.
В результате тарифного регулирования
электроэнергетики

учтены

выпадающие

в

2013

расходы

году в сфере

энергоснабжающих

организаций на 2014 год в размере 383, 49 тыс. руб.
Мониторинг платы граждан за жилищно-коммунальные услуги и
мониторинг деятельности ОКК в 2013 году
ФСТ

России

разработаны

формы

мониторинга

соответствия

фактической платы граждан установленным предельным индексам:
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- отчет «Информация об индексах изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги, связанная с установленными тарифами для населения
и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе организаций
коммунального

комплекса

и

муниципальных

образований

субъектов

Российской Федерации в 2013 году».
Мониторинг

осуществлялся

в

формате

шаблонов

Единой

информационно-аналитической системы ФСТ России. Отчеты направлялись
Комитетом по тарифам Республики Алтай в ФСТ России ежемесячно.
Превышения предельных индексов в Республике Алтай в 2013 году ФСТ
России не выявлено.
Стандарты раскрытия информации
В

целях

реализации

постановления

Правительства

Российской

Федерации от 30 декабря 2009 года №1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия

информации

организациями

коммунального

комплекса»,

постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения», постановления Правительства Российской Федерации от 05
июля

2013

года

теплоснабжающими
органами

№

570

«О

стандартах

организациями,

регулирования»,

раскрытия

теплосетевыми

постановления

информации

организациями

Правительства

и

Российской

Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия

информации

субъектами

оптового

и

розничных

рынков

электрической энергии» (далее - Постановления), а так же в целях
автоматизации процесса сбора и анализа информации о деятельности
регулируемых организаций, подлежащей свободному доступу, разработаны
шаблоны

в

формате

ЕИАС

тарифного

регулирования,

отражающие

информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с Постановлениями.
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Информация

о

осуществляющих

деятельности

деятельность

на

регулируемых организаций,

территории

Республики

Алтай.

опубликована в сети Интернет, на официальном сайте муниципальных
образований, на официальном сайте Комитета по тарифам Республики
Алтай.
По результатам проведенного анализа полученной информации, факта
за 2013 год и сроков ее раскрытия нарушений не выявлено.
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.
Законодательная сфера (нормотворческая деятельность)
Подготовлены и утверждены на заседании Правительства Республики
Алтай 3 нормативных правовых акта, касающихся деятельности Комитета по
тарифам

Республики

Алтай.

Проведена

внутренняя

правовая

и

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, документов и
их проектов, в том числе 144 приказа Коллегиального органа Комитета по
тарифам Республики Алтай, а также приказов Комитета по тарифам
Республики

Алтай,

кадровых

документов,

хозяйственных

договоров,

методических указаний, положений, регламентов. Комитетом по тарифам
Республики Алтай принято участие в 3 судебных заседаниях в качестве
ответчика в Арбитражном суде Республики Алтай, в 2 судебных заседаниях в
качестве истца.
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Государственный контроль в сфере регулирования тарифов

1.

Проведено 8 проверок

применения установленных тарифов

организаций, осуществляющими регулируемую государством деятельность.
Нарушений не выявлено, предписаний не выдавалось.
2. Рассмотрено 3 административных дела в отношении должностных
лиц предприятий коммунального комплекса по статье 14.6 КоАП РФ.
3.

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.
Обращения граждан и организаций
Всего за 2013 год в Комитет по тарифам Республики Алтай поступило
21 обращений граждан.
Из них:
- Письменные обращения – 16;
- Устные консультации – 5.
Анализ тематики обращений жителей Республики Алтай, поступивших
в Комитет по тарифам Республики Алтай за 2013 год показал, что основная
часть обращений касается вопросов о порядке предоставления и начисления
платы за коммунальные услуги; начисления платы за вывоз твердых бытовых
отходов. Также в число часто поступавших обращений входят вопросы о
начислении платы за теплоснабжение, порядке формирования тарифов на
услуги ЖКХ и т.д.
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В 2013 году успешно действовала «Горячая линия» Комитета по
тарифам Республики Алтай. Сформирован и ведется официальный сайт
Комитета по тарифам Республики Алтай в сети Интернет.
Задачи на 2014-2015 годы
Установление тарифов (цен) для регулируемых организаций на

1)
2014 год;
2)

разработка основ государственного регулирования предельных

тарифов на услуги пассажирского транспорта

по

внутригородским

и

пригородным маршрутам;
3)

создание

экономических

стимулов,

обеспечивающих

использование энергосберегающих технологий;
4)

взаимодействие,

полученной
на

сбор

от муниципальных

потребительском

и

обобщение

образований

о

информации,

действующих

ценах

рынке Республики Алтай (в т.ч. на ярмарках) на

товары первой необходимости по перечню, утвержденному распоряжением
Правительства Республики Алтай;
5)

проведение

мониторингов

фактическими расходами
оказываемых

услуг

и
в

информации,

объемами

потребления

связанной

с

организаций,

сферах: теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

а

также о планируемых инвестиционных и производственных программах
регулируемых организаций;
6)
в

осуществление

контроля

за применением

цен

(тарифов)

сфере теплоснабжения, и проведение проверки хозяйственной

деятельности

организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности в сфере теплоснабжения, в части правильности применения
этих цен (тарифов).
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7) обеспечить постоянный контроль за динамикой изменения тарифов
организаций коммунального комплекса и энергетики. В случае выявления
нарушений установленных параметров роста тарифов (предельных индексов
роста платы граждан) принимать незамедлительные меры по устранению
таких фактов;
8) принять меры к повышению качества предоставляемых материалов
отчетности в формате шаблонов ФСТ России по вопросам изменения
тарифов организаций коммунального комплекса, с учетом ограничений,
установленных на 2014 год;
9) установление социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) на территории Республики Алтай;
10) переход на долгосрочные параметры регулирования тарифов;
11) создание Общественного совета по вопросам тарифной политики
Комитета по тарифам Республики Алтай;
12) утверждение нормативов потребления коммунальных услуг на 20152017 г.г.;
15) утверждение инвестиционных программ регулируемых организаций;
16) контроль за соблюдением организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и
услуги таких организаций подлежат установлению Комитетом, требований о
принятии

программ

энергетической

в

области

эффективности

и

энергосбережения
требований

к

и

этим

повышения
программам,

устанавливаемых этими органами применительно к регулируемым видам
деятельности указанных организаций;
17) мониторинг финансового состояния организаций коммунального
комплекса;
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18) контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации
регулируемыми организациями;
19) обучение сотрудников по регулируемой сфере деятельности.

Председатель Комитета

В.В. Кичинеков
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