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 № 57
«Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Алтай».
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:
1) установление подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, на услуги
организаций коммунального комплекса, на услуги транспортных,
снабженческо-сбытовых
и
торговых
организаций
по
Перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации;
2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и
потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии (мощности), продукции,
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товаров и услуг, тарифы и цены на которые подлежат государственному
регулированию;
3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для
других потребителей;
4)
создание
экономических
стимулов
обеспечения
повышения
энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и
использования энергосберегающих технологий в процессах использования
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности).
Основные цели Комитета:
- государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую
энергию, газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, на
услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и
услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
утилизации твердых бытовых отходов;
- расчет предельных индексов для муниципальных образований на очередной
финансовый год, выраженный в процентах максимально и минимально
возможно установленных тарифов на товары и услуги коммунального
комплекса;
- государственный контроль порядка формирования и применения
регулируемых цен и тарифов, за выявлением и пресечением случаев
установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на
продукцию и услуги за счет их повышения для других потребителей;
- прогнозирование динамики цен и индексов-дефляторов;
- в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством тарифы;
- государственный контроль за соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий и организациями
коммунального комплекса.
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Комитет по тарифам Республики Алтай является соисполнителем
государственной программы "Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса" в рамках реализации ведомственной целевой
программы функционирования «Внедрение регионального сегмента Единой
информационно-аналитической системы ФСТ России на 2013-2015гг».
Основной
целю
ведомственной
целевой
программы
функционирования является внедрение регионального сегмента Единой
информационно-аналитической системы на территории Республики Алтай.
Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1. Разработка и внедрение функционального блока тарифного регулирования;
2. Сопровождение системы в рамках работы функционального блока
тарифного регулирования.
Задачи,
поставленные
ведомственной
целевой
программой
функционирования не достигнуты в полном объеме, в связи с недостатком
денежных средств для заключения контракта.
Составлен и ведется Реестр организаций, осуществляющих
деятельность, регулируемую государством на территории Республики Алтай
(в 2014 году на территории Республики Алтай 75 организаций осуществляли
регулируемую деятельность).
Коллегиальный орган Комитета является основным органом по
утверждению тарифов (цен). За 2014 год состоялось 47 заседаний
Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай (далее –
Коллегия).
На заседаниях Коллегии было принято 185 приказов, из них:
- электроэнергия для населения – 1;
- передача электроэнергии– 1;
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика – 2;
- технологическое присоединение к электрическим сетям – 3;
- электроэнергия децентрализованных источников электроснабжения – 14;
- производство и отпуск тепловой энергии - 71;
- передача тепловой энергии – 2;
- водоснабжение – 35;
- водоотведение – 1;
- подвоз воды – 5;
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- технологическое присоединение к сетям водоснабжения – 3;
- утилизация, захоронение ТБО – 4;
– хранение, перемещение задержанных транспортных средств - 5;
- газоснабжение – 2;
- технологическое присоединение к сетям газоснабжения - 1
- о внесении изменений в нормативные правовые акты Комитета - 20;
- включение в реестр, исключение из реестра - 5;
- пассажирские перевозки - 1;
- жизненно-необходимые препараты - 3;
- инвестиционные программы - 6.
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 2014 год составил 552
847,3 тыс. рублей. В том числе по сферам:
1.Электрическая энергия - 259 946,3 тыс. руб.;
2. Тепловая энергия – 178 872,8 тыс. руб.;
3.Коммунальный комплекс – 114 028,2 тыс. руб., в том числе:
а) холодное водоснабжение – 51 141,1 тыс. руб.;
б) горячее водоснабжение – 24 992,4 тыс. руб.;
в) водоотведение – 7 916,8 тыс. руб.
г) утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов – 29 997,9 тыс.
руб.
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:
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- тарифы на товары и услуги ОКК (в соответствии с Положением о
Комитете по тарифам Республики Алтай);
Приказом ФСТ России от 11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»
установлен предельный максимальный уровень тарифа на тепловую энергию
по Республики Алтай на 2015 год в размере 108,5%.
В мае 2014 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 11 октября 2014 года № 228-э/4 "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 2015 год, установлен предельный
индекс для Республики Алтай – 114,5%.
Указанные предельные индексы сформированы с учетом:
- изменения цен на 2015 год в отраслях экономики, предусмотренных
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;
- объемов производимых товаров и оказываемых услуг организаций
коммунального комплекса в соответствии с производственными
программами организаций;
- утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса;
- недополученных доходов регулируемых организаций за предыдущий
период регулирования (в сфере водоснабжения – 2 490,4 тыс. руб., в сфере
водоотведения – 5 697,4 тыс. руб., в сфере теплоснабжения – 10103,6 тыс.
руб., в сфере электроэнергетики – 1531,0 тыс. руб.).
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В 2014 году Указом Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 08.12.2014 N 323-у "Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
в Республике Алтай" утверждены предельные индексы изменения платы
граждан за коммунальные услуги в среднем по муниципальным
образованиям на 2015-2018 годы.
Государственное регулирование тарифов
Согласно установленного порядка в 2014 году по мере поступления
заявлений от предприятий, подлежащих государственному регулированию,
Комитетом по тарифам Республики Алтай проводился анализ
представленных
документов,
открывались
дела
установления
соответствующих тарифов. С июня по ноябрь 2014 года проведены
экспертизы затрат теплоснабжающих предприятий Республики Алтай и
Коллегией Комитета по тарифам Республики Алтай своевременно
установлены тарифы всем обратившимся предприятиям.
В сентябре-ноябре 2014 года также проведены экспертизы затрат
электроснабжающих предприятий, по поставкам сжиженного газа,
энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков - ГорноАлтайского филиала ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт») и
своевременно установлены тарифы для всех организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность.
Водоснабжение
В сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения в 2014 году по
Республике Алтай в 11 муниципальных районах услуга оказывается 24
организациями.
Общий объем услуги в сфере холодного водоснабжения в 2014 году составил
4 163 956,2 м.куб. Товарная продукция на реализацию услуги потребителям
с НДС, составила 132 426,36 тыс. рублей.

Наименование

Тариф
с Тариф с
01.01.14г.,
01.07.14г.,
Рост %
руб./м.куб.
руб./м.куб.
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(без НДС)

(без НДМ)

Водоснабжение
г. Горно-Алтайск

22,31

24,06

107,85

Майминский район

16,95

21,16

124,84

Чемальский район

34,97

36,08

103,17

Усть-Канский район

76,69

81,14

105,8

Онгудайский район

39,62

43,26

109,18

Усть-Коксинский район

44,82

48,64

108,53

Чойский район

77,81

87,73

112,75

Турочакский район

38,12

40,82

107,08

Кош-Агачский район

164,24

158,56

96,54

Улаганский район

19,52

21,55

110,4

Шебалинский район

33,94

36,98

108,96

Тарифы на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения не
устанавливались.
Водоотведение
В сфере регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных
вод в 2014 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
2014 году составил 2 276 000 м.куб. Товарная продукция на реализацию
услуги потребителям с учѐтом инвестиционной надбавки, с НДС, составила
66 227,29 тыс. рублей.
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Наименование
г. Горно-Алтайск

Тариф
с Тариф с
01.01.14г.,
01.07.14г.,
руб./м.куб.
руб./м.куб. Рост %
24,66

24,66

100

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 2014 году по Республике Алтай в 11 муниципальных
районах услуга оказывается 5 организациями.
Общий объем услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов в 2014 году составил 7254,5 тыс. м.куб., Товарная
продукция с НДС 41843,6 тыс. руб.

Наименование

Тариф
с Тариф с
01.01.14г.,
01.07.14г.,
руб./м.куб.
руб./м.куб. Рост %

с. Майма

227,2

254,56

112,0

с. Черга

44,9

44,9

100

с. Кош-Агач

148,43

148,43

100

с. Усть-Кокса

110,00

120,1

109,2

с. Турочак

27,41

27,69

101,0

г. Горно-Алтайск

227,2

254,56

112,0

Теплоснабжение
В 2014 году по Республике Алтай в 11 муниципальных районах услуга
оказывается в 20 муниципальных образованиях 28 организациями.
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Тариф на 2014 год (с НДС) Рост,%

МО

с 01.01.14 г. с 01.07.14 г.

полугодовой

Теплоснабжение руб./Гкал.

2365,88

2602,96

110,02

МО "Город Горно-Алтайск"

2125,43

2316,79

109,00

МО "Майминский район"

2602,76

2960,06

113,73

МО "Чойский район"

2871,84

3015,80

105,01

МО "Турочакский район"

2086,79

2179,11

104,42

МО "Чемальский район"

3304,94

3779,36

114,35

МО "Шебалинский район"

2624,84

2829,98

107,82

МО "Онгудайский район"

2869,69

3427,93

119,45

МО "Усть-Канский район"

3132,8

3462,47

110,52

МО "Усть-Коксинский район"

3410,62

3699,61

108,47

МО "Улаганский район"

3495,19

3766,5

107,76

МО "Кош-Агачский район"

4735,09

5548,25

117,17

В 2014 году проведена проверка реализации инвестиционной
программы за 2010-2014 годы ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ». В октябре
2014 года утверждена долгосрочная инвестиционная программа ОАО
«Горно-Алтайское ЖКХ» на 2015-2019 годы.
Продлено действие нормативов отопления и горячего водоснабжения
на территории муниципальных образований до 2016 года.
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. (в ред. от
25.09.2014).
Тарифы на подключения к сетям теплоснабжения не устанавливались.
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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
жилищноэксплуатационным
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 30 июня 2015
года.
Электроэнергетика
В 2014 году на территории Республики Алтай осуществляли
деятельность 4 территориальных сетевых организаций: филиал ОАО «МРСК
Сибири»–«Горно–Алтайские электрические сети», МУП «Горэлектросети»,
ООО «ХолидэйЭнергоТрейд», 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+»,
МУП
«Джазаторская
ГЭС»,
2
гарантирующих
поставщика:
ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт».
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 2015 год.
Приказом Комитета от 27.12.2014 г. № 47/3 установлены единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики
Алтай на 2015 год.
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Республики Алтай, на 2015 год

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

1

2

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.3

1.4

Единица
измерения
3

Диапазоны напряжения
Всего
4

ВН-1
5

ВН
6

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

2.1.1
2.1.2

2.2
2.3

2.4

CH-II
8

НН
9

1 полугодие

Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь)
в электрических сетях

руб./МВт·
мес.
руб./МВт·ч

Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии

руб./кВт·ч
тыс. руб.

Ставка перекрестного субсидирования

руб./МВт·ч

Х
Х

Х

1 183 201,02

1 492 809,61

1 566 814,69

1 516 895,77

53,40

144,46

138,69

666,18

Х

Х
Х

1,74810

2,40983

2,47285

2,93360

114 904,35

Х

16 245,02

-14,10

58 438,28

40 235,15

Х

Х

1 300,49

-89,69

1 213,67

741,51

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
2.1

CH-I
7

2 полугодие

Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь)
в электрических сетях

руб./МВт·
мес.
руб./МВт·ч

Х

Х

1 393 864,60

Х

Х

1 867 501,75

2 037 554,50

2 122 798,15

180,64

441,60

320,49

698,82

Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в
ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической
энергии

руб./кВт·ч

Х

Х

1,90361

2,59842

2,68299

3,17537

тыс. руб.

137 907,69

Х

16 850,11

94,39

61 608,37

59 354,82

Ставка перекрестного субсидирования 5

руб./МВт·ч

Х

1 465,56

629,28

1 551,48

1 232,39
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В рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России,
Комитетом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 №1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике") сформированы тарифы на электрическую энергию
(мощность) и приняты соответствующие приказы 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 в 2014 году на 2015 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.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов ОАО «МРСК Сибири»–«Горно-Алтайские
электрические сети» с МУП «Горно-Алтайское городское предприятие
электрических сетей», ООО «Холидейэнерготрейд», филиал «Сибирский»
ОАО «Оборонэнерго» на 2015 год
2015 год

2 полугодие

1 полугодие
Двухставочный тариф

Наименование сетевых организаций

1

ставка за
содержание
электрических
сетей

ставка на
оплату
технологиче
ского
расхода
(потерь)

руб./кВт·мес.

2

Двухставочный тариф
Одностав
очный
тариф

ставка за
содержание
электрическ
их сетей

ставка на
оплату
технологиче
ского
расхода
(потерь)

Одноставочн
ый
тариф

руб./кВт·ч

руб./кВт·
ч

руб./кВт·мес
.

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

3

4

5

6

7

сетевая организация ОАО «МРСК Сибири»–
«Горно-Алтайские электрические сети» –
сетевая организация МУП «Горно-Алтайское
городское предприятие электрических сетей»
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сетевая организация ОАО «МРСК Сибири»–
«Горно-Алтайские электрические сети» –
сетевая организация ООО
«Холидейэнерготрейд»

сетевая организация ОАО «МРСК Сибири»–
«Горно-Алтайские электрические сети» –
сетевая организация филиал «Сибирский»
ОАО «Оборонэнерго»

270,3300

0,3006

0,7597

375,6646

0,2993

0,9045

385,0926

0,3079

0,9896

225,8863

0,2835

0,6490

2588,3652

0,1268

3,8396

0,1900

6,4807

4499,2186

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям
установлены для трех энергоснабжающих организаций. Для льготной
категории потребителей тариф 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 19
декабря 2014 года № 45/1:
№
Наименование
п/п
1.

Тариф с 01.01.15 г., Тариф с 01.07.15 г.,
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

Население, за исключением
4,02
указанного в пунктах 2 и 3

4,32

2.

Население,
проживающее
в городских
населенных
пунктах
в
домах,
оборудованных
в
установленном
порядке 2,85
стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными
установками

3,07

3.

Население,
в сельских

3,07

проживающее 2,85
населенных

13

пунктах

Сбытовые
надбавки
гарантирующих
поставщиков
ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2015 год
утверждены приказами Комитета от 30.12.2014 г. № 47/1 и 47/2.
Общая НВВ (выручка субъектов) по электроэнергетике на 2015 год
составила 877 806,63 тыс. руб. (без НДС), в том числе по населению 52 619,0
тыс. руб. (без НДС).

организация
филиала ОАО
"МРСК Сибири""Горно-Алтайские
электрические сети"
МУП "ГорноАлтайское
городское
предприятие
электрических
сетей"
ООО "Холидей
энерготрейд"
филиала
"Сибирский" ОАО
"Оборонэнерго"
ОАО
"Алтайэнергосбыт"
МУП
"Джазаторская
ГЭС"
Саратанское СП
(ДЭС Язула)
ООО "Солнечная
энергия+"
ДЭС Коо
ДЭС Кок-Паш
ГЭС Кайру
ИТОГО:

предложение,
тыс. руб.

включено в
тариф 2015
год, тыс. руб.

Расходы на
оплату
технологических
потерь в сетях

сумма
исключения,
тыс. руб.

811 251,4

622230,8141

187200,078

-189 020,6

92646,34

90661,43382

51416,01809

-1 984,9

19328,3

7660,8

4322,830452

-11 667,5

1583,28

1164,497022

37,312

-418,8

154832,9913

109073,3987

—

-45759,59255

13934,95651

13509,01224

—

-425,94427

5727,48487

3623,877891

—

-2103,606979

29557,31

22199,78146

—

-7357,52776

2254,890944
1011,903561
5628,31169
1 137 757,2

2300,59769
910,1958312
4472,218015
877806,6268

—
—
—
242976,2386

45,70674665
-101,70773
-1156,093675
-259 950,6
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Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую
дизельными и гидроэлектрическими станциями, на территории Республики
Алтай на 2014 год представлены в таблице ниже.
2014 год
в том числе

Производитель

Рост,%

I
II
полугодие полугодие
малая ГЭС «Кайру» 7,09

10,47

147,7

ДЭС с. Кок-Паш

17,61

19,12

108,6

ДЭС с. Коо

25,57

25,65

100,3

ДЭС с. Язула

15,75

19,42

123,3

ООО "Солнечная Энергия+"

22,88

39,87

174,3

МУП "Джазаторская ГЭС"

6,14

6,14

100

Челушманское
сельское поселение
Саратанское
сельское поселение

Проведена проверка реализации инвестиционных программ ОАО
«МРСК Сибири» 2011, 2012, 2013 годов.
Утверждена инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК
Сибири»–«Горно–Алтайские электрические сети» на 2014–2019 годы. На
реализацию всех мероприятий в 2014 году запланированы средства в объеме
20,05 млн. руб.
Согласована инвестиционная программа ОАО «Оборонэнергосбыт» на
2014-2017 годы. На реализацию всех мероприятий в 2014 году
запланированы средства в объеме 140 тыс. руб.
В результате тарифного регулирования в 2014 году в сфере
электроэнергетики учтены выпадающие расходы территориальных сетевых и
энергоснабжающих организаций на 2015 год в размере 32 559,44 тыс. руб.
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Мониторинг платы граждан за жилищно-коммунальные услуги и
мониторинг деятельности ОКК в 2014 году
ФСТ России разработаны формы мониторинга соответствия
фактической платы граждан установленным предельным индексам:
- 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 2014 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 2014 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 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и
органами регулирования», постановления Правительства 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.
Информация о деятельности регулируемых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Республики Алтай опубликована в сети
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Интернет, на официальном сайте муниципальных образований,
официальном сайте Комитета по тарифам Республики Алтай.

на

По результатам проведенных проверок стандартов раскрытия
информации, за 2014 год выявлено 15 случаев нарушения сроков и
периодичности раскрытия информации, полноты и достоверности
раскрываемой информации.
Законодательная сфера (нормотворческая деятельность)
Подготовлены и утверждены на заседании Правительства Республики
Алтай изменения в Постановление Правительства Республики Алтай от 15
марта 2012 г. «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай».
Проведена внутренняя правовая и антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов, документов и их проектов, в том числе 185
приказов Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай, а
также приказов Комитета по тарифам Республики Алтай, кадровых
документов, хозяйственных договоров, методических указаний, положений,
регламентов.
Государственный контроль в сфере регулирования тарифов
Комитет по тарифам Республики Алтай является органом
исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченным на
осуществление
государственного
контроля
(надзора)
в
области
регулирования тарифов и надбавок, а также проведения мониторингов
выполнения производственных и инвестиционных программ.
В рамках реализации своих функций Комитетом по тарифам Республики
Алтай в 2014 году проведены 4 проверки организаций, осуществляющих
регулируемую государством деятельность, в соответствии с утвержденным
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2014 год:
1. ОАО «Алтайэнергосбыт», в ходе проведения проверки нарушений не
выявлено;
2. ООО «Тепловодресурс», в ходе проведения проверки нарушений не
выявлено;
3. ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ», в ходе проведения проверки
нарушений не выявлено;
4. ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ». В ходе проверки выявлены следующие
нарушения:
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- отсутствие раздельного учета затрат относительно видов деятельности в
сфере теплоснабжения и водоснабжения;
-предоставление недостоверных сведений для расчета численности
работников предприятия.
Возбуждено
21 производство по делам об административных
правонарушениях, выявленных при осуществлении государственного
контроля (надзора):
- 12 производств по признакам, содержащимся в ч.1 ст. 19.8.1. КоАП
РФ;
- 2 производства, по признакам, содержащимся в ч.1 ст. 19.7.1. КоАП
РФ;
- 7 производств, по признакам, содержащимся в ч.1 ст. 14.6. КоАП РФ.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях
выдано 21 предписание об устранении выявленных нарушений, 12
Постановлений о назначении административного наказания в виде
административных штрафов на сумму 148,0 тыс. руб.
Проверена инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Сибири»
- «ГАЭС». Результат – исключено 2 305,0 тыс. рублей, как необоснованно
включенные в инвестиционную программу; исключено 23 853,0 тыс. руб.
рублей как недоосвоение капительных вложений в рамках выполнения
инвестиционных программ.
Обращения граждан и организаций
Всего за 2013 год в Комитет по тарифам Республики Алтай поступило 101
обращение граждан.
Из них:
- Письменные обращения – 14;
- Устные консультации – 87.
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. Также в число часто поступавших
обращений входят вопросы о начислении платы за теплоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, о порядке формирования тарифов на услуги
ЖКХ и т.д.
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В 2014 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 2015-2016 годы
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;
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);
Обеспечение постоянного контроля 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;
Принятие мер к повышению качества предоставляемых материалов
отчетности в формате шаблонов ФСТ России по вопросам изменения
тарифов организаций коммунального комплекса, с учетом ограничений,
установленных на 2015 год;
Установление социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) на территории Республики Алтай;
Переход на долгосрочные параметры регулирования тарифов;
Утверждение нормативов потребления коммунальных услуг на 2016-2018
г.г.;
Утверждение инвестиционных программ регулируемых организаций;
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
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программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых этими
органами применительно к регулируемым видам деятельности указанных
организаций;
Мониторинг финансового состояния организаций коммунального комплекса;
Контроль
за
соблюдением
регулируемыми организациями;

стандартов

раскрытия

информации

Обучение сотрудников по регулируемой сфере деятельности.

Председатель Комитета

В.В. Кичинеков
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