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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы деятельности
Согласно положению, утвержденному постановлением Администрации
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 (далее – Положение), управление по
тарифам является органом исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющим в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, государственное регулирование и контроль применения цен,
тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги.
Управление по тарифам осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов, органами исполнительной власти Алтайского края,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями и в пределах своих полномочий самостоятельно принимает
решения.
В своей деятельности управление по тарифам руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
актами и нормативно-методическими документами федерального органа
исполнительной власти в области регулирования тарифов, правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, Уставом (Основным Законом)
Алтайского края, законами Алтайского края, правовыми актами Алтайского
краевого Законодательного Собрания и Администрации Алтайского края,
положением об управлении по тарифам.
1.2. Полномочия, задачи и порядок принятия решений управления по
тарифам в сфере тарифного регулирования
Полномочия управления по тарифам определены Положением и
направлены на реализацию следующих основных задач:
установление подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, газоснабжения;
соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и
потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии (мощности), организаций
коммунального комплекса и потребителей их услуг;
недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель, на услуги водоснабжения,
водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за счет
повышения цен (тарифов) для других потребителей;
создание
экономических
стимулов
обеспечения
повышения
энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и
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использования энергосберегающих технологий в процессах использования
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности);
создание механизма согласования интересов потребителей и
организаций, реализующих природный и сжиженный газ, при установлении
экономически обоснованных тарифов и цен;
обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе
для населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов и цен;
обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Для выполнения задач по основным направлениям деятельности,
принятия решений в области государственного регулирования цен (тарифов)
на электрическую, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, газ,
товары и услуги организации коммунального комплекса, услуги в социальной
сфере в управлении по тарифам действует коллегиальный орган – правление
(далее – Правление). Состав Правления определен приказом управления по
тарифам от 23.10.2014 № 209-пр (в редакции приказов от 22.01.2015 № 5-пр,
от 27.10.2017 № 176-пр, от 20.11.2017 № 183-пр, от 25.07.2018 № 72-пр, от
01.02.2018 № 13-пр, от 04.06.2018 № 54-пр, от 07.12.2018 № 117-пр, от
09.01.2018 № 2-пр, от 16.04.2018 № 30-пр, от 17.12.2018 № 120-пр, от
18.01.2018 № 4-пр, от 26.04.2018 № 37-пр, от 28.11.2018 № 110-пр, от
25.02.2019 № 12-пр, от 13.03.2019 № 22-пр, от 30.12.2019 № 156-пр),
Председателем Правления является начальник управления по тарифам.
В состав Правления входят 8 человек, в том числе представитель
управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю с
правом совещательного голоса, а при рассмотрении и принятии решений по
вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики – 9
человек (в состав Правления включен представитель Ассоциации
«Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и
мощностью»).
Порядок деятельности Правления определен приказом управления по
тарифам от 23.10.2014 № 209-пр «О правлении управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов».
В 2019 году проведено 59 заседаний Правления, принято 601 решение.
1.3. Структура управления по тарифам и кадровая работа
Структура и штатное расписание утверждены приказом управления по
тарифам от 02.10.2017 № 164-пр.
По состоянию на 31 декабря 2019 года штатная численность управления
по тарифам составляет 89 человек, из которых 86 – должностей
государственной службы и 3 – должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы. Фактическая численность управления
по тарифам составляет 92 человека, из которых 89 – государственных
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гражданских служащих и 3 человека, занимающих должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы.
На конец года в управлении по тарифам 6 вакантных должностей
государственной гражданской службы:
заместитель начальника управления по тарифам – 1 ед.;
начальник отдела тарифного регулирования в энергетике – 1 ед.;
главный специалист отдела тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения – 2 ед.;
ведущий специалист отдела тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения – 1 ед.;
главный
специалист
–
системный
администратор
сектора
информатизации отдела мониторинга, анализа и развития информационных
технологий – 1 ед.
Количественно-качественный состав управления по тарифам выглядит
следующим образом:
По возрастному признаку состав работающих государственных
гражданских служащих распределяется следующим образом:
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Распределение по группам должностей:
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Все гражданские служащие в количестве 89 человек имеют высшее
образование.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в управлении
по тарифам в течение 2019 года присвоены классные чины 30
государственным гражданским служащим, из них:
25 – очередные классные чины, 5 – первые классные чины.
В 2019 году проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей
и по формированию кадрового резерва. По результатам проведённых
конкурсов 6 человек зачислено в кадровый резерв, в том числе 3 из числа лиц,
не являющихся гражданскими служащими.
При проведении конкурсных процедур с претендентами на замещение
вакантных должностей проводились тестирование и индивидуальное
собеседование.
Для оценки деловых и профессиональных качеств вновь принятым
сотрудникам установлен испытательный срок.
Для оказания содействия в профессиональном становлении
организована работа 17 наставнических пар.
Всего принят 21 человек на должности государственной гражданской
службы Алтайского края, в том числе без проведения конкурса (на временные
ставки) – 13. Без проведения конкурса назначено 3. Уволен 21
государственный гражданский служащий.
В 2019 году аттестацию прошло 20 сотрудников, в том числе 5 из них
зачислены в кадровый резерв управления по тарифам.
За прошедший 2019 год в управлении по тарифам прошли обучение по
программам повышения квалификации 22 государственных гражданских
служащих. По итогам обучения все сотрудники управления по тарифам
получили документы государственного образца о прохождении повышения
квалификации.
За 2019 год награждено (поощрено) 19 человек, в том числе 5 – Почетной
грамотой управления по тарифам, 1 госслужащий – «Знаком отличия», 1
госслужащий – медалью «За заслуги перед обществом», 2 госслужащих –
Почетной грамотой Правительства Алтайского края, 2 госслужащих
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поощрены Благодарностью Губернатора Алтайского края, 8 – Благодарностью
управления по тарифам.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 2 сотрудника.
Осуществлен сбор сведений о лицах, состоящих в близком родстве или
свойстве с лицами, замещающими должности государственной гражданской
службы Алтайского края по установленной форме. Проанализированы
сведения 92 государственных гражданских служащих, в том числе вновь
принятых на государственную гражданскую службу в управление по тарифам.
Случаев возможного конфликта интересов не выявлено.
Кроме того, в 2019 году сотрудниками управления по тарифам
своевременно были представлены сведения об адресах сайтов или страниц
сайтов в сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие себя идентифицировать.
Факты
склонения
гражданских
служащих
к
совершению
коррупционных нарушений отсутствуют.
Особое внимание уделяется индивидуальным беседам с вновь
принятыми гражданскими служащими, государственными служащими
управления по тарифам по вопросам соблюдения законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Кроме этого, на официальном сайте управления по тарифам оперативно
размещаются информационные материалы, посвященные вопросам
противодействия коррупции.
2. Установление цен и тарифов на товары и услуги, подлежащие
государственному регулированию
Факторы, влияющие на изменение тарифов в коммунальной сфере,
определены следующими условиями:
1) значения показателей изменения цен (тарифов) на продукцию
(услуги) компаний инфраструктурного сектора, утвержденные прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, одобренным на заседании Правительства
Российской Федерации от 20.09.2018 года и прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
(далее – Прогноз), одобренным на заседании Правительства Российской
Федерации от 20.09.2018 года.
Параметры прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2019

10,0%
5,0%
0,0%

4,6%

6,1%
1,4%

3,3%

2,4%

Индексация
Индексация цены Индексация цен Индексация цен
Совокупный
потребительских
на газ
производителей на электрическую платеж граждан
цен
энергию для
за коммунальные
населения
услуги
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2) социальные обязательства в отношении работников регулируемых
отраслей, определенные региональным соглашением между Алтайским
краевым объединением организаций профсоюзов, краевыми объединениями
работодателей и Правительством Алтайского края на 2018–2020 годы;
3) снижение объемов полезного отпуска коммунальных ресурсов в
сфере теплоснабжения и водоснабжения;
4) значительный рост цен на уголь, используемый в качестве котельного
топлива при производстве тепловой энергии.
Управлением по тарифам в 2019 году было открыто 502 тарифных дела,
из них 66% по предложению регулируемой организации, остальные – по
инициативе органа регулирования.
Информация по открытию дел на государственное регулирование по
видам деятельности в 2019 году представлена в таблице 1 и приложении 2.
Таблица 1

Виды деятельности
1
Электроэнергетика
Теплоснабжение
Водоснабжение, водоотведение
ТКО
Социальная сфера
Итого

По предложениям
организаций
2
11
111
175
18
19
334

По инициативе органа
регулирования
3
3
60
105
0
0
168

Основные
результаты
тарифной
кампании
на
2020
год
средневзвешенные тарифы, объёмы услуг и их динамика по видам
деятельности представлены в таблице 2 и приложении 1.
Таблица 2

Вид тарифа

1
Тариф на электрическую энергию
(городское население без электроплит)
Тариф на электрическую энергию
(городское население с
электроплитами)

Средневзвешенный
тариф с НДС, руб./
ед.изм.
Единица
Объём услуги,
измере1 полу2 полуед. изм.
ния
годие
годие
2020
2020
года
года
2
3
4
5
кВтч.

4,09

4,29

x

кВтч.

3,33

3,50

x
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Тариф на электрическую энергию
(сельское население с
электроплитами)
Тариф на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения
Тариф на техническую воду в сфере
холодного водоснабжения
Тариф на водоотведение
Тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
(компонент на холодную воду)
Тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
(компонент на тепловую энергию)
Тариф тепловую энергию
Тариф на горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) (компонент на
теплоноситель)
Тариф на горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) (компонент на
тепловую энергию)
Единый тариф на услугу
регионального оператора по
обращению с твердыми
коммунальными отходами*
Предельные тарифы на захоронение
твердых коммунальных отходов

кВтч.

3,20

3,36

x

м3

24,20

24,84

95 235 725,31

м3

1,32

1,32

132 920 759,18

м3

19,49

21,60

78 021 799,25

м3

21,44

22,18

14 093 435,97

Гкал

1 899,88

2 044,68

x

Гкал

2 047,94

2 126,70

7 588 712,23

м3

19,81

24,04

3 788 897,71

Гкал

1 620,44

1 708,20

x

м3

384,51

393,55

5 362 278,00

тонна

339,85

339,95

1 370 929,19

Информация о тарифах на газ представлена в таблице 3.
Таблица 3

Вида тарифа
1
Природный газ (с 01.07.2019)
Газ, реализуемый населению Алтайского края, за
исключением природного газа, поступающего по
газопроводу «Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск» (участок
87 км. – г. Горно-Алтайск)
Газ, поступающий по газопроводу «Барнаул – Бийск –
Горно-Алтайск» (участок 87 км – г. Горно-Алтайск) и
реализуемый населению Алтайского края
Сжиженный газ (с 01.07.2019)
в баллонах без доставки до потребителя

Единица
измерения
2

Величина
тарифа
3

руб./1000м3

6 447,41

руб./1000м3

7 566,35

(руб./кг, с
учетом НДС)

31,54

12

в баллонах с доставкой до потребителя
в баллонах с места промежуточного хранения (склада)
из групповых резервуарных установок

(руб./кг, с
учетом НДС)
(руб./кг, с
учетом НДС)
(руб./кг, с
учетом НДС)

39,82
38,10
30,00

Суммарный экономический эффект от регулирования на 2020 год,
посчитанный как разница между заявленными и утвержденными расходами
ресурсоснабжающих организаций, составил 13,8 миллиарда рублей.
Вместе с тем при исполнении полномочий управлением по тарифам в
коммунальной сфере по-прежнему остаются актуальными проблемы:
1. Отсутствие законных прав владения государственным и
муниципальным имуществом.
Последствия – невозможность осуществления государственного
регулирования.
2. Отсутствие
предложений
регулируемых
организаций
об
установлении (корректировке) тарифов, несоответствие предложений
требованиям законодательства.
Последствия – невозможность в полной мере учесть реальные
мотивированные расходы регулируемых организаций.
3. Отсутствие конкурентных процедур при осуществлении закупок
регулируемыми организациями.
Последствия – невозможность учесть фактически сложившиеся цены на
производственные ресурсы, занижение экономически обоснованных
расходов.
2.1. Тарифы на электрическую энергию для населения Алтайского края
Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2020 год,
установлены решением управления по тарифам от 27.12.2019 № 583 «Об
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям потребителей на территории Алтайского
края» в рамках предельных минимальных и максимальных уровней тарифов,
утвержденных приказом ФАС России от 14.11.2019 № 1509/19 «О предельных
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2020 год».
В ноябре 2019 года проведен Общественный совет по вопросу:
рассмотрения проекта решения управления по тарифам «Об рассмотрении
предложений для установления цен (тарифов) на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории
Алтайского края на 2020 год». Предлагаемые управлением по тарифам тарифы
для населения и приравненным к нему категориям потребителей одобрены
Общественным советом.
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Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к
нему категориям потребителей установлены на 2020 год в рамках,
утвержденных ФАС России предельных уровней тарифов (таблица 4).
Таблица 4

№

Категории потребителей

1

2
Тарифы на электрическую энергию для
населения и приравненного к нему, за
исключением населения и потребителей,
указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы с учетом
НДС)
Тарифы на электрическую энергию для
населения проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и
приравненные к ним (тарифы с учетом НДС)
Понижающий коэффициент
Тарифы на электрическую энергию для
населения, проживающего в сельских
населенных пунктах, и приравненных к ним
(тарифы с учетом НДС)
Понижающий коэффициент
Тарифы на электрическую энергию для
потребителей, приравненных к населению
(тарифы с учетом НДС)
Понижающий коэффициент

1

2

3

4

руб./кВтч (с учетом НДС)
Период с
Период с
01.01.2020 01.07.2020 Отклонение,
по
по
%
30.06.2020 31.12.2020
3
4
5

4,09

4,29

3,33

3,50

0,815

0,815

3,20

3,36

0,783

0,783

4,09

4,29

1,00

1,00

4,89 %

5,10 %

5,00%

4,89 %

Рост установленных тарифов в Алтайском крае сложился на уровне
ожидаемого в целом по Российской Федерации, согласно Прогнозу социальноэкономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годы, одобренному на заседании Правительства Правительством Российской
Федерации от 01.10.2019 года рост тарифов на электрическую энергию в
среднем по РФ в 2020 году предусмотрен с индексацией с второго полугодия
в размере 5%.
По результатам тарифного регулирования 2020 года тарифы на
электрическую энергию для населения Алтайского края приняты в рамках
предельных уровней, утвержденных приказом ФАС России от 14.11.2019
№ 1508/19, и соответствуют требованиям федерального законодательства.
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Накопленная разница установленного тарифа от рассчитанного по
сценарным условиям тарифа, руб./кВтч
5,5

5,08
4,84

5

4,61
4,39

4,18

4,5

3,87
4

3,382 3,427

3,99
3,70

3,52

4,29
4,09

3,81

3,57 3,60

3,5

2,98 2,98
3 2,81 2,81
2,5

2
с
01.07.11
по
30.06.12

с
с
01.07.12 01.07.13
по
по
30.06.13 30.06.14

с
01.07.14
по
30.06.15

Тарифы с 1,0 установленные

с
с
01.07.15 01.07.16
по
по
30.06.16 30.06.17

с
01.07.17
по
30.06.18

с
01.07.18
по
30.06.19

с
с
01.07.19 01.07.20
по
по
30.06.20 30.06.21

Тарифы с 1,0 по сценарным условиям

2.2. Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии для установления на 2020 год рассчитаны в одноставочном
выражении в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС
России.
Размер необходимой валовой выручки территориальных сетевых
организаций сформирован в следующих размерах, представленных в таблице
5.
Таблица 5

тыс. руб.

Наименование

1
Филиал ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»

Необходимая
валовая выручка
на оплату
технологического
расхода
электроэнергии
(потерь)
на 2020 год
2
1 473 100,53

Необходимая
валовая
выручка на
содержание
сетей
на 2020 год

Итого
Необходимая
валовая
выручка
на 2020 год

3

4

5 508 318,15

6 981 418,68
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АО «СК Алтайкрайэнерго»
ООО «Барнаульская сетевая
компания»
ООО «Энергия-Транзит»
ОАО «РЖД»
ООО «Регион-Энерго»
МУМКП
ОАО «Оборонэнерго»
ООО «Заринская сетевая компания»
ООО «Южно-сибирская
энергетическая компания»
Итого

672 284,83

1 775 313,64

2 447 598,47

371 894,83

562 136,11

934 030,94

23 921,56
34 665,89
3 865,95
2 303,99
11 064,33
93 736,88

70 851,90
138 548,88
17 951,69
6 858,84
37 433,16
152 590,59

94 773,46
173 214,77
21 817,64
9 162,83
48 497,49
246 327,47

55 546,00

47 523,88

103 069,88

2 742 384,79

8 317 526,83

11 059 911,62

Исходя из указанного размера необходимой валовой выручки
осуществлен расчет единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на 2020 год. Размер перекрестного субсидирования
при этом составил 1 900 638,89 тыс. руб. (в 2019 году – 2 040 165,87 тыс. руб.,
что на 7% больше, чем на 2020 год).
На 2020 год подготовлено решение по установлению единых (котловых)
тарифов:
Единые котловые тарифы утверждены в следующих размерах (таблица
6).
Таблица 6

№
1

1.1

1.2

1.3

Наименование
тарифа
2
Ставка на
содержание
электрических
сетей
Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
электроэнергии
Одноставочный
тариф

Ед.изм.
3

ВН

4
1 полугодие 2020 года

СН1

СН2

НН

5

6

7

руб/МВт.мес

513 266,54

руб/МВт.ч

70,56

181,73

295,45

602,85

руб/кВт.ч

0,87810

1,53281

1,76970

2,74423

743 261,25 899 653,74 1 181 974,60

2 полугодие 2020 года
1.1

1.2

1.3

Ставка на
содержание
электрических
сетей
Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
электроэнергии
Одноставочный
тариф

руб/МВт.мес

528 497,35

руб/МВт.ч

72,68

187,18

304,31

620,94

руб/кВт.ч

0,90356

1,57727

1,82102

2,82381

763 071,31 928 937,69 1 226 630,45
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Указанные тарифы установлены в рамках предельных уровней тарифов,
утвержденных приказом ФАС России от 14.11.2019 № 1508/19.
Согласно пунктам 50 и 51 Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от
06.08.2004 № 20-э/2, рассчитаны экономически обоснованные единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в
двухставочном и одноставочном выражениях, дифференцированные по
уровням напряжения.
Сумма перекрестного субсидирования на 2020 год составила
1 900 640,29 тыс. руб., что на 5% меньше, чем на 2019 год.
Сумма перекрестного субсидирования распределена в ставках на
содержание электрических сетей в соответствии с пунктом 81.5 Основ
ценообразования, тарифы с учетом сумм перекрестного субсидирования
рассчитаны в следующих размерах (таблица 7).
Таблица 7

№
1

Наименование тарифа
2

Ед.изм.
ВН
3
4
1 полугодие 2020 года

Величина перекрестного
субсидирования, учтенная
1.1 в ценах (тарифах) на услуги тыс. руб. 268 342,18
по передаче электрической
энергии
Ставка перекрестного
руб./МВт*
1.2 субсидирования по
248 371,85
мес
мощности
2 полугодие 2020 года
Величина перекрестного
субсидирования, учтенная
1.1 в ценах (тарифах) на услуги тыс. руб. 341 367,73
по передаче электрической
энергии
Ставка перекрестного
руб./МВт*
1.2 субсидирования по
307 207,94
мес
мощности

СН1
5

СН2
6

НН
7

115 159,96 221 910,99 273 056,92

344 089,75 233 698,70 230 311,17

135 176,87 256 126,62 289 499,03

412 627,80 261 888,16 321 109,41

В рассчитанных тарифах учтены экономически обоснованные затраты
территориальных сетевых организаций, а также средства на реализацию
утвержденных инвестиционных программ.
В ходе экспертизы представленных документов на 2020 год по
установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, размер
необходимой валовой выручки сформирован на экономически обоснованном
уровне и исключены экономически необоснованные расходы, заявленные
территориальными сетевыми организациями, в размере 2,98 млрд. руб.
Факторы, повлиявшие на величину тарифов:
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индекс потребительских цен, определенный в соответствии со
Сценарными условиями, основными параметрами прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2024 года,
одобренными на заседании Правительства Правительством Российской
Федерации от 30.09.2019;
изменение состава активов, используемых для осуществления
регулируемой деятельности;
начало нового долгосрочного периода у 8 из 10 ТСО Алтайского края;
полный переход на «эталонный метод регулирования» гарантирующих
поставщиков Алтайского края начиная с 2020 года.
2.3. Тарифное регулирование сбытовых надбавок
Согласно ст.23.1, ст. 40 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» с 1 января 2011 года государственному регулированию
подлежит сбытовая надбавка только для гарантирующих поставщиков.
На 2020 год установлены сбытовые надбавки для организаций,
имеющих статус гарантирующих поставщиков электрической энергии на
территории Алтайского края, с календарной разбивкой по полугодиям
(АО «Алтайэнергосбыт», АО «Алтайкрайэнерго», АО «Барнаульская
горэлектросеть», ООО «Заринская горэлектросеть»).
Перечень действующих на территории Алтайского края гарантирующих
поставщиков и зоны деятельности определены решением управления по
тарифам от 07.09.2010 № 30 «О согласовании границ зон деятельности
гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории
Алтайского края».
В соответствии с пунктом 9 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии
организации,
имеющей
статус
гарантирующего
поставщика»,
гарантирующими поставщиками электрической энергии на территории
Алтайского
края
ежеквартально
посредством
ГИС
Алтайтариф
представляется бухгалтерская отчетность и расчеты показателей финансового
состояния организации.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующего
поставщика в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей
электрической энергии осуществляется анализ представленных показателей
финансового состояния с рекомендациями и предельными показателями,
предусмотренных приложением № 1 к Основным положениям
функционирования розничных рынков электрической энергии.
По итогам трех кварталов 2019 года отличий в сторону ухудшения
значений показателей финансового состояния по организациям
гарантирующих поставщиков не выявлено.
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Сбытовые надбавки на 2020 год установлены решением управления по
тарифам от 27.12.2019 № 584 «Об установлении сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории
Алтайского края на 2020 год» с применением метода сравнения аналогов и в
соответствии с согласованным с Губернатором Алтайского края графиком
поэтапного доведения необходимой валовой выручки до эталонной выручки.
Сформированные показатели сводного прогнозного баланса на 2020 год
представлены в таблице 8.
Таблица 8

2019
Гарантирующий поставщик

1
Население
Прочие потребители
в т.ч. Макс.Мощностью до
670 кВт
в т.ч. Макс.Мощностью от
670 до10 МВт
в т.ч. Макс.Мощностью
более 10 МВт
потери
Итого

Энергия, млн.
кВтч.

Отклонение
2020-2019

2020
Мощность,
МВт

Энергия, млн.
кВтч.

2
3
4
АО «Алтайэнергосбыт»
975,42
155,16
944
2 217,17
279,24
2253,51

Мощность,
МВт

Энергия,
млн.
кВтч.

Мощность,
МВт

5

6

7

149,44
286,39

-31,42
36,34

-5,72
7,15

485,4

61,13

1081,68

137,33

596,28

76,2

870,77

109,68

885,63

112,44

14,86

2,76

275,13

34,6

286,2

36,62

11,07

2,02

84,29
520,13

-27,66
-22,74

-13,93
-12,5

128,2
84,01

-0,8
1,07

-0,07
-0,17

72,77

202,73

24,57

11,24

1,37

0,12

0

0

0

35,54
247,75

-7,02
-6,19

-1,42
-1,66

99,73
115,8

22,33
-8,74

7,79
0,52

85,21

392,75

55,25

22,31

-28,17

-3,55

8,27

59,3

8,27

23,78
239,31

-8,95
4,64

-0,74
7,57

631,68
98,22
604,02
3 824,27
532,63
3801,53
АО «Алтайкрайэнерго»
835,46
128,27
834,66
685,31
84,18
686,38

Население
Прочие потребители
в т.ч. Макс.Мощностью до
392,41
48,2
595,14
670 кВт
в т.ч. Макс.Мощностью от
90,43
11,12
91,8
670 до10 МВт
в т.ч. Макс.Мощностью
0
0
0
более 10 МВт
потери
256,15
36,96
249,13
Итого
1 776,92
249,41
1770,73
АО «Барнаульская горэлектросеть»
Население
618,93
91,94
641,26
Прочие потребители
838,7
115,28
829,96
в т.ч. Макс.Мощностью до
217,98
29,96
610,73
670 кВт
в т.ч. Макс.Мощностью от
188,1
25,86
159,93
670 до10 МВт
в т.ч. Макс.Мощностью
0
0
59,3
более 10 МВт
потери
161,54
24,52
152,59
Итого
1 619,17
231,74
1623,81
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Население
Прочие потребители
в т.ч. Макс.Мощностью до
670 кВт
в т.ч. Макс.Мощностью от
670 до10 МВт
в т.ч. Макс.Мощностью
более 10 МВт
потери
Итого

ООО «Заринская горэлектросеть»
59,43
9,03
58,33
46,37
6,83
45,32

8,84
6,06

-1,1
-1,05

-0,19
-0,77

17,29

2,55

36,42

4,87

19,13

2,32

5,21

0,77

8,9

1,19

3,69

0,42

0

0

0

0

0

0

18,5
124,3

2,63
18,49

18,5
124,3

3,59
18,49

0
0

0,96
0

Расчет сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической
энергии на территории Алтайского края произведен методом сравнения
аналогов на 2020 год в соответствии с Методическими указаниями,
утверждёнными приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17.
Эталонная выручка рассчитывается исходя из утвержденных приказом
ФАС России эталонных затрат на точку поставки (затраты на оплату труда, на
содержание помещений, печать и доставка документов, организацию работы
кол-центров, сбор и обработку показаний приборов учета, возможности
внесения платы потребителям и накладные расходы) и количества точек.
В целях предотвращения одномоментного увеличения размера
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков Алтайского края и
поэтапного доведения необходимой валовой выручки гарантирующего
поставщика до эталонной выручки в течение 3 лет, начиная с 2018 года
Распоряжением Правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 413-р
утвержден «График поэтапного доведения необходимой валовой выручки
гарантирующих поставщиков Алтайского края до эталонной выручки
гарантирующих поставщиков на 2018–2020 годы».
В соответствии с произведенными расчетами необходимая валовая
выручка гарантирующих поставщиков Алтайского края для расчета сбытовых
надбавок на 2020 год представлена в таблице 9.
Таблица 9

тыс. руб.
Наименование

НВВ 2017
год

НВВ 2018
год

НВВ 2019
год

НВВ 2020
год

1

2

3

4

5

АО
«Алтайэнергосбыт»
АО
«Алтайкрайэнерго»
АО «Барнаульская
горэлектросеть»
ООО «Заринская
горэлектросеть»
Итого

Отклонение НВВ 2020
год/НВВ 2019 год
тыс. руб.
%
6
7

783 043

948 264

1 131 442

1 614 514

483 071

143%

269 891

441 857

503 987

640 905

136 917

127%

143 344

248 608

359 193

594 974

235 782

166%

9 213

31 751

46 332

67 936

21 604

147%

1 205 491

1 670 480

2 040 954

2 918 329

877 374

143%

20

Увеличение необходимой валовой выручки гарантирующих
поставщиков Алтайского края по отношению к 2019 году в среднем составило
43%. Рост связан с расчетом сбытовых надбавок ГП на 2020 год исходя из
эталонной выручки ГП, определенной методом сравнения аналогов (согласно
Методических указаний и графику поэтапного доведения необходимой
валовой выручки гарантирующих поставщиков Алтайского края до эталонной
выручки гарантирующих поставщиков на 2018–2020 годы).
В ходе экспертизы представленных гарантирующими поставщиками
предложений и обосновывающих материалов размер необходимой валовой
выручки на 2020 год сформирован со снижением затрат относительно
заявленных предложений на 741,89 миллиона рублей (таблица 10).
Таблица 10

НВВ
Наименование регулируемой
организации

2
АО «Алтайкрайэнерго»
АО «Алтайэнергосбыт»
АО «Барнаульская
горэлектросеть»
ООО «Заринская городская
электрическая сеть»
Итого

Отклонения
Утверждено
на 2020 год
к заявлено
%
на 2020 год,
тыс.руб.
5
6
-56 761,04
91,86%
-358 703,64 81,82%

Заявлено на
2020 год,
тыс.руб.

Утверждено
на 2020 год,
тыс.руб.

3
697 665,90
1 973 217,21

4
640 904,86
1 614 513,57

894 454,20

594 974,38

-299 479,82

66,52%

94 889,00

67 935,88

-26 953,12

71,60%

3 660 226,31

2 918 328,69

-741 897,62

79,73%

Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере
электроэнергетики Алтайского края
Одним из принципов государственного регулирования в сфере
электроэнергетики является принцип достижения баланса экономических
интересов поставщиков и потребителей электрической энергии, а также
обеспечения защиты потребителей от необоснованного повышения цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность).
В целях снижения финансовой нагрузки на прочих потребителей
(промышленных
потребителей,
малый
и
средний
бизнес,
сельхозтоваропроизводителей, бюджетных потребителей) Алтайского края
управлением по тарифам осуществлялась работа по данному вопросу, в том
числе поиск скрытых резервов.
В настоящее время актуальной проблемой является реализация
мероприятий по внедрению интеллектуальной системы учета электрической
энергии (мощности).
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В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от
27.12.2018 № 522-Ф3 в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» с 01.07.2020 коммерческий учет электрической энергии
(мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по
электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые
организации.
Расходы гарантирующего поставщика или сетевой организации,
понесенные для приобретения, установки и замены приборов учета
электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для
обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности),
использование которых предполагается осуществлять для коммерческого
учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания
коммунальных услуг по электроснабжению, предусмотренных пунктом 5
статьи 37, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика или тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или)
платы за технологическое присоединение.
По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в
эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии
(мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по
электроснабжению после 01.01.2022, гарантирующими поставщиками и
сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное
предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической
энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий
учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
По предварительному расчету затраты на реализацию мероприятий по
внедрению интеллектуальной системы учета электрической энергии
(мощности) по сетевым организациям и гарантирующим поставщикам
приведут к значительному росту тарифов на электроэнергию, что приведет к
превышению предельных уровней тарифов по передаче электроэнергии и
тарифов на электроэнергию для населения. При этом необходимо отметить
отсутствие
доказанного
экономического
эффекта
от
внедрения
интеллектуальных систем учета и соответственно – окупаемости.
В 2019 году требования по минимальному набору функций
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) не
утверждались, поэтому расходы по данной статье не учитывались. При
утверждении таких требований – необходимо будет расходы включить в НВВ
регулируемых организаций, что может привести к негативным последствиям.
2.4. Тарифы на тепловую энергию
В 2019 году принято тарифных решений:
 161 в сфере теплоснабжения (некомбинированная выработка);
 12 в сфере теплоснабжения (комбинированная выработка);
 6 в сфере горячего водоснабжения (открытая система).
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Количество организаций, осуществляющих регулируемые
деятельности на территории Алтайского края:
 теплоснабжение (комбинированная выработка) – 8;
 теплоснабжение (некомбинированная выработка) – 141;
 горячее водоснабжение (открытая система) – 6.

виды

Некомбинированная выработка тепловой энергии
В 2019 году проведены проверки хозяйственной деятельности 50
теплоснабжающих организаций, не вышедших на тарифное регулирование на
2020 год.
За 2019 год для 21 организации, в отношении которых ранее не
осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), установлены
тарифы на тепловую энергию на территориях 16 муниципальных районов и в
городе Алейске Алтайского края.
В настоящее время для 23 организаций, которые предоставляют услуги
теплоснабжения населению на территории 40 сельских поселений (в 14
муниципальных районах) Алтайского края, тарифы на тепловую энергию на
2020 год не установлены. Это число сократилось по сравнению с 2019 годом
на 21 организацию. По поручению Губернатора совместно с Минсоцзащиты
Алтайского края осуществляется контроль за выходом организаций на
регулирование и установлением тарифов на данных территориях.
При этом в результате корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год
для ряда ресурсоснабжающих организаций Алтайского края с 1 января 2020
года произошло снижение тарифов на тепловую энергию. Например, для ОАО
«РЖД» в Кулундинском районе, ООО «Вода» в Благовещенском районе.
Также необходимо отметить, что в течение 2020 года тарифы не будут
расти для 63 теплоснабжающих организаций.
В 2019 году согласовано 8 инвестиционных программ для
теплоснабжающих предприятий Алтайского края.
На территории Алтайского края за 2019 год заключено 5 концессионных
соглашения в сфере теплоснабжения. Кроме того, согласованы изменения
существенных условий в 5 действующих концессионных соглашениях.
В 2019 году установлены требования к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020 и
последующие годы для всех действующих (на момент принятия решения)
теплоснабжающих предприятий Алтайского края
В 2019 году для большинства теплоснабжающих предприятий
выполнена корректировка тарифов, установленных на второй долгосрочный
период регулирования, с учетом отклонения значений параметров
регулирования за истекший 2018 год.
Наработана практика взаимодействия органов исполнительной власти
Алтайского края с органами местного самоуправления при подготовке,
заключении, изменении, расторжении муниципальными образованиями
Алтайского края концессионных соглашений в отношении объектов
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теплоснабжения. В постоянном режиме ведется согласование долгосрочных
параметров регулирования (далее – ДПР) при подготовке конкурсной
документации на право заключения концессионного соглашения (всего на
отчетную дату согласовано 36 заявлений). Управлением по тарифам в рамках
заключенных 5 концессионных соглашений на коммунальные услуги в сфере
теплоснабжения были установлены тарифы на соответствующие периоды
действия концессионных соглашений.
В 2019 году завершена работа по определению нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и нормативов
потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании
земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края,
подготовлен проект решения. Анализ величины проектных нормативов
показывает общую тенденцию снижения по отношению к действующим
величинам.
В 2020 году осуществляется анализ тарифных последствий введения
рассчитанных нормативов, а также прорабатывается вопрос о разработке
графика поэтапного перехода к новым нормативам отопления.
Срок принятия решений по утверждению нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.12.2019 № 1822 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
предоставления коммунальных услуг, установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг» продлен до 1 января 2021 года.
В связи с тем, что вопрос нуждался в дополнительной проработке,
принятие решения по утверждению нормативов потребления коммунальных
услуг по отоплению в жилых помещениях и нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и
надворных построек на территории Алтайского края управлением по тарифам
перенесено на 2020 год. Нормативы потребления коммунальных услуг по
отоплению должны начать действовать с 1 января 2021 года.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, оказывают значительное влияние на размер
совокупной платы граждан за коммунальные услуги, а также составляют
значительную часть размера стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг. В этой связи в целях своевременного установления тарифов на
тепловую энергию управлением по тарифам продолжена в 2019 году
системная работа по выявлению теплоснабжающих организаций,
поставляющих тепловую энергию при отсутствии установленных для них в
соответствии с законодательством тарифов.

24

Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере
некомбинированной выработки тепловой энергии Алтайского края
Несовершенство методологии определения расчетных объемов
полезного отпуска тепловой энергии, определения плановых и фактических
цен, определения объемов потребляемых энергетических ресурсов;
отсутствие схем теплоснабжения муниципальных образований
Алтайского края, либо их актуализация;
длительность процедуры согласования и заключения концессионных
соглашений;
низкое качество представляемых регулируемыми организациями
документов в обоснование своих расходов;
частая замена юридического лица, владеющего объектами
теплоснабжения;
отсутствие мер административного воздействия к организациям, не
предоставляющим статистическую отчетность по ведению регулируемой
деятельности.
Комбинированная выработка тепловой энергии
В течение 2019 года совместно с техническими службами организаций и
органов местного самоуправления проводилась работа по разработке и
согласованию плановых балансовых показателей тепловой энергии
(мощности) по Алтайскому краю на 2020 год.
Подготовлены и представлены в ФАС России предложения в сводный
прогнозный баланс производства и поставок тепловой энергии (мощности) по
Алтайскому краю по показателям 7 объектов генерации субъектов оптового и
розничного рынков.
В процессе формирования показателей сводного прогнозного баланса на
2020 год специалисты принимали участие в согласительных совещаниях с
ФАС России в режиме видеоконференции.
Подготовлены и направлены в ФАС России предложения по
предельным минимальным и максимальным уровням тарифов на тепловую
энергию в отношении организаций, осуществляющих производство тепловой
энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и
более, на 2020 год, с приложением обосновывающих документов,
пояснительных записок и расчетных таблиц.
В процессе проведения экспертизы были подготовлены документы по
открытию дел, проведены рабочие совещания, подготовлены приглашения на
заседания Правления, подготовлены выписки из протоколов заседания
Правления, тарифные решения, сопроводительные письма. Также велась
активная работа со специалистами регулируемых организаций по вопросам
корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год.
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Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 МВт и более, на 2020 год установлены в рамках
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию в отношении организаций, осуществляющих производство тепловой
энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и
более, утвержденных приказом ФАС России от 11.10.2019 № 1334/19 «Об
установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии
с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, на 2020 год».
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения
завышения тарифов при их утверждении на 2020 год представлен в таблице
11.
Таблица 11

тыс. руб.
Рассчитано
Заявлено
управлением Экономический
Общество
Обществом
по тарифам на
эффект
на 2020 год
2020 год
1
2
3
4
тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии
ОАО «Кучуксульфат»
336 344,00
302 584,50
-33 759,50
ОАО «Черемновский сахарный завод»
284 641,84
210 921,92
-73 719,92
ОАО «Алтай-Кокс»
1 655 328,33
150 838,43
-1 504 489,90
МУП «ЯТЭК»
319 714,07
267 507,06
-52 207,01
АО «Бийскэнерго»
2 655 197,41
1 256 806,27
-1 398 391,14
Итого
-3 062 567,47
тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
ОАО «Алтай-Кокс»
78 112,08
25 060,27
-53 051,81
МУП «ЯТЭК»
14 035,00
11 811,42
-2 223,58
АО «Бийскэнерго»
95 692,65
59 863,58
-35 829,07
Итого
-91 104,46
Всего экономический эффект
-3 153 671,93

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в поселениях,
городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения,
рассчитанные в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),
включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию
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(мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и
тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность)» размещены на официальном сайте управления
по тарифам и направлены в ФАС России письмом от 18.02.2020 № 4112/П/385.
Ценовая зона муниципального образования город Рубцовск
Распоряжением Правительства РФ от 15.09.2018 № 1937-р
муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края отнесено к
ценовой зоне теплоснабжения.
Управлением по тарифам до 15.10.2019 произведен расчет
индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на
территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование
город Рубцовск Алтайского края (приложение 3).
В целях проведения общественного обсуждения размещен проекта
решения управления по тарифам «Об утверждении индикативного
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории
ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на 2020 год» на официальном сайте управления по тарифам
в разделе «Краудсорсинг». По результатам общественного обсуждения
подготовлена сводка поступивших предложений к проекту решения.
Согласно положениям постановления Правительства РФ от 15.12.2017
№ 1562, решением управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 13.11.2019 № 353 «Об утверждении
индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на
территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края, на 2020 год» установлены индикативные
предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) на 2020 год на
территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края.
Указом Губернатора Алтайского края от 17.12.2018 № 207 «График
поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами
определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного
уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими
параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, на 2019–2028 годы в ценовой зоне
теплоснабжения – муниципальное образование город Рубцовск Алтайского
края» утвержден график поэтапного равномерного доведения предельного
уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2019-2028 годы на
территории ценовой зоны теплоснабжения муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края.
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Пунктом 61 Правил № 1562 предусмотрено, что для первого расчетного
периода регулирования не позднее чем за 10 дней до вступления в силу
решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), орган регулирования устанавливает предельный уровень цены на
тепловую энергию (мощность) на очередной расчетный период
регулирования посредством умножения доли, указанной в графике
поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность), на индикативный предельный уровень цены на
тепловую энергию (мощность), устанавливаемый на соответствующий
расчетный период регулирования.
На основании решения управления по тарифам от 13.11.2019 № 353 «Об
утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края, на 2020 год» и графика
поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность), утвержденного указом Губернатора от 17.12.2018 № 207
рассчитаны и утверждены решением от 13.11.2019 № 354 «Об утверждении
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории
ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на 2020 год» предельные уровни цен на тепловую энергию
(мощность) на 2020 год на территории ценовой зоны – муниципальное
образование город Рубцовск Алтайского края.
Ценовая зона городского округа город Барнаул
В начале 2019 года осуществлялась работа по оценке тарифных
последствий для потребителей тепловой энергии от перехода города Барнаула
Алтайского края с 01.01.2020 в ценовую зону теплоснабжения.
В соответствии с положениями Федерального закона «О
теплоснабжении» распоряжением Правительства РФ от 03.08.2019 № 1735-р
городской округ – город Барнаул Алтайского края отнесен к ценовой зоне
теплоснабжения.
После отнесения городского округа – город Барнаул Алтайского края к
ценовой зоне теплоснабжения осуществлялась работа по взаимодействию с
администрацией города Барнаула, в части предложений по актуализации
схемы теплоснабжения города Барнаула на 2020 год.
Письмом от 19.09.2019 № 41-12/П/4117 были направлены предложения
по схеме теплоснабжения о том, что в соответствии с подпунктом «в» пункта
14 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с учетом
постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах
теплоснабжения»), в схеме теплоснабжения должна указываться информация

28

о видах топлива, доли их использования и значениях низшей теплоты
сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по
каждой системе теплоснабжения.
Однако в актуализированной схеме теплоснабжения города Барнаула на
2020 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 13.11.2019 № 1208 «Об утверждении схемы теплоснабжения
городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2033 года
(актуализация на 2020 год)» предложения управления по тарифам учтены не
были.
После актуализации схемы теплоснабжения города Барнаула на 2020
год произведен расчет индикативных предельных уровней цен на тепловую
энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения –
городского округа город Барнаул Алтайского края (приложение 3).
В целях проведения общественного обсуждения 15.11.2019
осуществлено размещение проекта решения управления по тарифам «Об
утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – городского округа
город Барнаул Алтайского края на 2020 год» на официальном сайте
управления по тарифам в разделе «Краудсорсинг». По результатам
общественного обсуждения подготовлена сводка поступивших предложений
к проекту решения.
Согласно положениям постановления Правительства РФ от 15.12.2017
№ 1562, решением управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 05.12.2019 № 436 «Об утверждении
индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на
территории ценовой зоны теплоснабжения – городского округа город Барнаул
Алтайского края на 2020 год» установлены индикативные предельные уровни
цен на тепловую энергию (мощность) на 2020 год на территории ценовой
зоны теплоснабжения – городского округа город Барнаул Алтайского края.
В соответствии с пунктом 59 Правил определения в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),
включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), управлением по тарифам
письмом от 06.12.2019 № 41-12/ПА/5295 Губернатору Алтайского края
представлены сведения о:
а) величине установленного индикативного предельного уровня цены
на тепловую энергию (мощность) на первый расчетный период
регулирования, а также прогнозе индикативного предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность) на следующие расчетные периоды
регулирования, но не более 5 лет (не более 10 лет – в случае, установленном
пунктом 60.1 настоящих Правил), рассчитанного с учетом прогнозных
индексов роста цены на топливо, прогнозных индексов цен производителей
промышленной продукции (в среднем за год по отношению к показателям
предыдущего года), определенных в прогнозе социально-экономического
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развития Российской Федерации на следующие расчетные периоды
регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации
(базовый вариант);
б) величине тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям, действующих на день окончания переходного периода,
установленного Федеральным законом «О теплоснабжении».
Пунктом 58 Правил установлено, что в случае если предельный уровень
цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный впервые в соответствии
с разделом II Правил, выше тарифа на тепловую энергию (мощность),
действующего на день окончания переходного периода, установленного
Федеральным законом «О теплоснабжении», то предельный уровень цены на
тепловую энергию (мощность) утверждается органом регулирования на
основании графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня
цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в
соответствии с разделом II Правил (далее - график поэтапного равномерного
доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в
соответствии с пунктами 59 – 62 Правил, но не ниже тарифа на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям, действовавшего на день
окончания переходного периода.
Согласно пункту 60 Правил график поэтапного равномерного доведения
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) утверждается
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в течение 20
дней после получения сведений, представленных органом регулирования в
соответствии с пунктом 59 Правил, в виде ежегодного увеличения доли
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), определяемого в
соответствии с разделом II Правил, в течение срока действия графика с
первого года его действия и подлежит обязательному опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации.
Подготовлен проект указа Губернатора Алтайского края от 06.12.2019
№ П–7819 «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня,
определяемого в соответствии с правилами определения в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),
включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и
тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, на 2020–2029 годы в ценовой зоне теплоснабжения –
городской округ город Барнаул Алтайского края».
В соответствии с частью 5–2 статьи 25–1 Закона Алтайского края от
09.11.2006 № 122-ЗС «О правотворческой деятельности» письмом от
09.12.2019 № 41-12/ПА/5334 направлен проект указа Губернатора Алтайского
края «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня,
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определяемого в соответствии с правилами определения в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),
включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и
тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, на 2020–2029 годы в ценовой зоне теплоснабжения –
городской округ город Барнаул Алтайского края» для размещения на
официальном сайте Правительства Алтайского края в целях проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.
После
прохождения
всех
необходимых
согласований,
антикоррупционных экспертиз и заключений прокуратуры Алтайского края
Губернатором Алтайского края подписан указ от 20.12.2019 № 199 «Об
утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного
уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в
соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила
индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),
технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей,
используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации, на
2020–2029 годы в ценовой зоне теплоснабжения – городской округ город
Барнаул Алтайского края».
Пунктом 61 Правил № 1562 предусмотрено, что для первого расчетного
периода регулирования не позднее чем за 10 дней до вступления в силу
решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), орган регулирования устанавливает предельный уровень цены на
тепловую энергию (мощность) на очередной расчетный период
регулирования посредством умножения доли, указанной в графике
поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность), на индикативный предельный уровень цены на
тепловую энергию (мощность), устанавливаемый на соответствующий
расчетный период регулирования.
На основании решения управления по тарифам от 05.12.2019 № 436 «Об
утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – городского округа
город Барнаул Алтайского края на 2020 год» и графика поэтапного
равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), утвержденного указом Губернатора от 20.12.2019 № 199
рассчитаны и утверждены решением от 20.12.2019 № 576 «Об утверждении
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории
ценовой зоны теплоснабжения – городского округа город Барнаул Алтайского
края на 2020 год» предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) на
2020 год на территории ценовой зоны – городского округа город Барнаул
Алтайского края.
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Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере
теплоэнергетики Алтайского края
Осуществление полномочий в ценовых зонах теплоснабжения
осложняется следующими факторами:
отсутствие в схемах теплоснабжения информации о видах топлива, доли
их использования и значениях низшей теплоты сгорания топлива,
используемые для производства тепловой энергии по каждой системе
теплоснабжения;
отсутствие процедуры утверждения предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность) для котельных, вводимых в рамках нового
жилищного строительства, которые находятся в муниципальных образованиях
и городских округах Алтайского края, отнесенных к ценовым зонам
теплоснабжения.
2.5. Тарифное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения
В 2019 году принято тарифных решений:
 205 в сфере холодного водоснабжения;
 48 в сфере водоотведения;
 13 в сфере горячего водоснабжения (закрытая система);
Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории Алтайского края:
 холодное водоснабжение – 177;
 водоотведение – 44;
 горячее водоснабжение (закрытая система) – 12;
Всем регулируемым организациям на территории Алтайского края
установлены долгосрочные тарифы на холодную воду и услуги водоотведения
методом индексации. В течение 2019 года для вновь созданных организаций
было принято 39 решений по установлению долгосрочных тарифов на период
2020-2022 годов, 2 организациям - на период 2019-2021 годы. В срок до 20
декабря 2019 года произведена корректировка установленных на 2020 год
долгосрочных тарифов на питьевую (техническую) воду и услуги
водоотведения в отношении всех организаций.
В 2019 году для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на услуги по водоснабжению и водоотведению утверждены
производственные программы. Утвержденные программы содержат
показатели надежности, качества, энергетической эффективности, в том числе
установленные на долгосрочный период.
Также решением управления по тарифам от 27.03.2019 № 28
установлены требования к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на 20202022 годы.
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В составе необходимой валовой выручки МУП «Яровской
теплоэнергетический комплекс», ООО «Барнаульский водоканал» на 2020 год
учтены средства на реализацию утвержденных инвестиционных программ в
сумме 86,16 млн. руб. Вместе с тем в рамках осуществления мероприятий по
контролю за реализацией действующих инвестиционных программ выявлено
неисполнение ООО «Барнаульский водоканал» в 2018 году запланированных
мероприятий инвестиционных программ в сфере водоснабжения, в связи с чем
произведено уменьшение размера необходимой валовой выручки на 2020 год
на сумму 5,02 млн. руб. Экспертиза предложений регулируемых организаций
об установлении тарифов проводилась без привлечения сторонних экспертов.
Решения по величине тарифов принимались по результатам
рассмотрения экономической обоснованности составляющих, формирующих
тарифы, на открытых заседаниях правления управления с участием
представителей УФАС по Алтайскому краю.
На 2020 год в Алтайском крае утверждено 3 инвестиционных
программы для организаций холодного водоснабжения и 2 для организаций
сферы водоотведения.
При этом в результате корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год
для ряда ресурсоснабжающих организаций Алтайского края с 1 июля 2020
года по отношению ко 2 полугодию 2019 произошло снижение тарифов,
например, на питьевую воду для МУП «Чернокурьинское» Мамонтовского
района (-17,18 %), МУП «Дирекция заказчика» Табунского района (-13,74 %),
МУП «Водоканал г.Змеиногорска» (-11,91 %), на водоотведение для ООО
«ВторГеоРесурс» Волчихинского района (-33,37 %), ООО «Локтевский
коммунальщик» Локтевского района (- 26,01 %), МУП «Водоканал
г.Славгорода» (-15,09 %).
В течение 2019 года проводилась работа с обратившимися
организациями на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, а также осуществлено
6 согласований метода регулирования тарифов и значений долгосрочных
параметров регулирования тарифов для включения в конкурсную
документацию.
Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере водоснабжения
и водоотведения Алтайского края
Управление по тарифам продолжает работу по установлению
долгосрочных тарифов на второй долгосрочный период (не менее чем на пять
лет) на коммунальные ресурсы.
Установление долгосрочных тарифов осложняется следующими
факторами:
отсутствие должным образом оформленных правоустанавливающих
документов, подтверждающих факты долгосрочного владения объектами
водопроводно-канализационного хозяйства, находящимися в муниципальной
собственности;
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проблемы передачи объектов жилищно-коммунального комплекса в
концессию в связи с отсутствием финансовых возможностей местных
бюджетов на проведение технического обследования, оформление
документации, в том числе правоустанавливающих документов на объекты
водоснабжения, водоотведения.
Необходимо также отметить следующие проблемные моменты при
регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения:
отсутствие в ряде муниципальных образований как самой схемы
водоснабжения и водоотведения, так и актуальной информации в схемах,
отражающей результаты технического обследования объектов водопроводноканализационного хозяйства;
отсутствие должной организации коммерческого учета воды, сточных
вод, а также неисполнение требований Федерального закона от 23.11.2019 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части обеспечения учета используемых энергетических
ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических
ресурсов при осуществлении расчетов;
самостоятельное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
органами местного самоуправления в некоторых сельских поселениях
Алтайского края, что противоречит законодательной базе;
самостоятельное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
организациями, не прошедшими государственное регулирование тарифов в
некоторых сельских поселениях Алтайского края, что противоречит
законодательной базе;
на протяжении многих лет наблюдается устойчивая тенденция снижения
объемов оказываемых услуг, что ведет к росту тарифов;
частая смена юридических лиц не позволяет органу регулирования
тарифов определить фактические значения расходов на основе данных
бухгалтерской и статистической отчетности регулируемых организаций за
соответствующий период, а также провести контрольные мероприятия по
освоению финансовых средств. Кроме того, смена ресурсоснабжающих
организаций в течение года приводит к снижению эффективности
использования коммунальных систем, скачкообразному росту тарифов.
2.6. Тарифное регулирование в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
В результате реализованных законодательных инициатив в течение 2019
года в части снижения нагрузки на потребителей по оплате услуги по
обращению с ТКО («заморозка» платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении ТКО на уровне 2018 года, исключение из
базы для расчета расчетной предпринимательской прибыли регулируемых
организаций расходов на плату за негативное воздействие на окружающую
среду, освобождение от обложения НДС услуг по обращению с ТКО,

34

оказываемых региональными операторами) в 5 из 7 зон региона произошло
снижение тарифов за вывоз ТКО для жителей края в 2020 году.
Всего в 2019 году было принято 38 тарифных решений, из них:
13 тарифных решений о пересмотре предельных тарифов на захоронение
ТКО для операторов по обращению с ТКО на 2019-2021 годы;
3 тарифных решения о пересмотре единых тарифов на услуги по
обращению с ТКО для региональных операторов на 2019 год;
2 тарифных решения о пересмотре единых тарифов на услуги по
обращению с ТКО для региональных операторов на 2019-2021 годы;
12 тарифных решений о корректировке предельных тарифов на
захоронение ТКО для операторов по обращению с ТКО на 2020 год;
5 тарифных решений об установлении единых тарифов на услуги по
обращению с ТКО для региональных операторов на 2020 год;
2 тарифных решения о корректировке единых тарифов на услуги по
обращению с ТКО для региональных операторов на 2020 год;
1 тарифное решение об установлении предельного тарифа на
захоронение ТКО для оператора по обращению с ТКО на 2019-2021 годы
признано утратившим силу.
В целях исполнения поставленных задач Управление в рамках перехода
на новую систему регулирования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами обеспечило установление предельных тарифов в
области обращения с ТКО на долгосрочный период 2019–2021 годы в
соответствии с требованиями и в сроки, установленные действующим
законодательством в области обращения с отходами.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные)», которым зафиксированы ставки
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов IV класса опасности на уровне 2018 года (95
руб./т), Управлением произведен пересмотр тарифных решений об
установлении предельных тарифов на захоронение ТКО для операторов,
эксплуатирующих объекты размещения отходов, а также об установлении
единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.
Осуществлена корректировка предельных тарифов на захоронение ТКО,
в том числе корректировка предельных единых тарифов на услугу
региональных операторов в области обращения с ТКО по 2 зонам
деятельности (Барнаульская и Бийская зоны), на 2020 год в рамках
долгосрочного периода регулирования 2019–2021 годы, в остальных 5 (пяти)
зонах деятельности региональных операторов сформирована необходимая
валовая выручка региональных операторов и установлены предельные единые
тарифы на услугу регионального оператора в области обращения с ТКО на
2020 год.
В целях установления нормативов накопления твердых коммунальных
отходов в течение 2019 года проводились натурные замеры накопленных
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твердых коммунальных отходов по объектам общественного и жилищного
назначения каждый сезон в течение 7 дней подряд.
По результатам проведения указанной работы исполнителем по
государственному контракту (ООО «Датум Групп») в управление по тарифам
представлено экспертное заключение с проектом нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края,
дифференцированных по категориям объектов, на которых образуются
отходы.
Проектные нормативы накопления твердых коммунальных отходов
предполагают дифференциацию в части категории потребителей «физические
лица» по следующим типам категорий объектов: многоквартирные дома,
благоустроенные индивидуальные жилые дома и неблагоустроенные
индивидуальные жилые дома.
В соответствии с «дорожной картой» по определению нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденной приказом
управления по тарифам, планировалось принятие решения об установлении
актуализированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов
до конца 2019 года, однако, в целях оценки тарифных, социальноэкономических и экологических последствий введения новых нормативов
твердых коммунальных отходов, их влияние на ход реформы в области
обращения с ТКО внесены изменения в «дорожную карту» в части
перенесения сроков принятия решения об установлении актуализированных
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Алтайского края – до 01.07.2020.
Во всех регионах России идет настройка новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами. Правительство региона оперативно
реагирует на изменения федерального законодательства в данной сфере. Ход
«мусорной» реформы находится на постоянном контроле в Правительстве
региона. Губернатором поставлены задачи по реализации этого проекта с
учетом соблюдения интересов жителей Алтайского края.
В Алтайском крае системно реализуются меры, направленные на
адаптацию «мусорной» реформы к региональным особенностям. Эксперты
отрасли отмечают, что после регулирования на 2020 год разница в величине
тарифов между зонами сокращается. Это свидетельствует об эффективности
работы по настройке системы.
Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере ТКО
Алтайского края
Несовершенство законодательства как на федеральном, так и на
региональном уровне, регулирующего деятельность в области обращения с
ТКО;
противоречие между нормативными правовыми актами в области
ценообразования и в области обращения с отходами;
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противоречия и (или) отсутствие необходимой для принятия тарифных
решений информации в территориальной схеме обращения с отходами
Алтайского края;
несовершенство в методологии определения необходимой валовой
выручки региональных операторов в области обращения с ТКО;
короткий срок заключения соглашений с региональными операторами
Алтайского края об организации деятельности по оказанию услуги в области
обращения с ТКО (3 года);
сложность согласования и осуществления компенсации из бюджета
роста тарифов свыше утвержденного предельного роста платы граждан в связи
с тем, что в зону деятельности регионального оператора входят несколько
муниципальных образований;
низкое качество представляемых регулируемыми организациями
документов в обоснование своих расходов;
продолжающееся совершенствование нормативно-правовой базы в
области обращения с ТКО, регулирующее вопросы как тарифообразования,
так и системы обращения с отходами.
2.7. Установление розничных цен на газ для населения Алтайского края
Установление розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению Алтайского края
Основным поставщиком по реализации сжиженного газа населению на
территории Алтайского края является ОАО «Алтайкрайгазсервис».
В рамках пересмотра розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
ОАО
«Алтайкрайгазсервис»,
находящимся
на
общей
системе
налогообложения и оказывающим коммунальные услуги по газоснабжению
населению,
а
также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), с 01.01.2019 в
составе розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд учитывается
ставка налога на добавленную стоимость в размере 20% в соответствии с
Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ.
В связи с этим розничные цены на сжиженный газ для населения
Алтайского края с 01.01.2019 установлены с учетом НДС 20% решением
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов от 27.11.2018 № 262.
С 01.07.2019 цены на сжиженный газ установлены решением от
24.04.2019 № 64 дифференцировано по системам франкирования.
Розничные цены на сжиженный газ рассчитаны и установлены в
соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен
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на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
утвержденными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 (таблица 12).
Таблица 12

руб./кг
Наименование
категории
розничных цен СУГ
1
Баллоны без
доставки
Баллоны с доставкой
Баллоны,
реализуемые с мест
промежуточного
хранения
Газ из резервуарных
установок

с
01.07.2018

01.01.2019 30.06.2019

Темп
прироста

01.07.2019 31.12.2019

Темп
прироста

2

3

4

5

6

30,58

31,10

1,7%

31,57

1,5%

38,62

39,27

1,7%

39,82

1,4%

36,94

37,57

1,7%

38,10

1,4%

29,10

29,59

1,7%

30,00

1,4%

Розничные цены баллоны СУГ с доставкой, руб./кг
3,1%
40,00
39,80
39,60
39,40
39,20
39,00
38,80
38,60
38,40
38,20
38,00

1,4%
1,7%
39,82
39,27
38,62

с 01.07.2018

01.01.2019 - 30.06.2019

01.07.2019 - 31.12.2019

С 2019 года потребителям, проживающим в военных городках г.
Алейска и с. Топчиха, впервые установлены розничные цены на сжиженный
газ, отличные от предельных уровней цен на сжиженный углеводородный газ
для населения Алтайского края, решением управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов от 14.08.2019 № 123 «Об
утверждении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый федеральным
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищнокоммунальное учреждение» Министерства обороны Российской Федерации
населению для бытовых нужд».
Розничные цены для населения установлены по категории «из
групповых резервуарных установок» в размере 29,93 руб. за кг или 70,63
руб./куб.м с учетом налога на добавленную стоимость (для прочих
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потребителей Алтайского края по данной категории франкирования – 30 руб.
за кг или 70,8 руб./куб.м).
Установление розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Алтайского края
Реализацию природного газа населению в регионе осуществляет ООО
«Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае».
В рамках пересмотра розничных цен на природный газ, реализуемый
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Новосибирск» филиал в Алтайском крае», находящимся на общей системе
налогообложения и оказывающим коммунальные услуги по газоснабжению
населению, с 01.01.2019 в составе розничных цен на природный газ
учитывается ставка налога на добавленную стоимость в размере 20% в
соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ.
В связи с этим розничные цены на природный газ для населения с
01.01.2019 установлены с учетом НДС 20% без изменения необходимой
валовой выручки ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в
Алтайском крае» решением управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 27.11.2018 № 261.
Приказом Федеральной антимонопольной службы России установлена
оптовая цена на газ, реализуемый населению, на период с 1 июля 2019 года, в
связи с чем решением управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 26.06.2019 № 98 утверждены розничные
цены на природный газ, реализуемый населению Алтайского края.
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению Алтайского
края, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск»
(участок 87 км – граница Алтайского края), с 01.07.2019 увеличилась на 1,6%;
розничная цена на природный газ для населения, за исключением природного
газа, поступающего по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск»
(участок 87 км – граница Алтайского края), увеличилась на 1,7% (таблица 13).
Таблица 13

Население

1
для потребителей природного газа в
Алтайском крае, кроме газа,
поступающего по газопроводу «БарнаулБийск-Горно-Алтайск» участок 87 км граница Алтайского края
для потребителей природного газа,
поступающего по газопроводу «Барнаул-

Розничная цена на
природный газ,
реализуемый населению,
руб./1 м³ (с НДС)

Прирост

с 01.01.2019

с 01.07.2019

руб.

%

2

3

4

5

6,34

6,45

0,11

1,7

7,45

7,57

0,12

1,6
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Бийск-Горно-Алтайск» участок 87 км граница Алтайского края

Динамика роста цен на природный газ, руб./1 м3
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1,6%

6,24

1,7%

6,34

7,33

6,45

Розничная цена на природный газ,
реализуемый населению Алтайского края,
кроме газа, поступающего по газопроводу
"Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" (участок 87
км - граница Алтайского края), руб./1м³ с
НДС

2 пг 2018

1,6%

1,6%

7,45

7,57

Розничная цена на природный газ,
реализуемый населению Алтайского края,
поступающий по газопроводу "БарнаулБийск-Горно-Алтайск" (участок 87 км граница Алтайского края), руб./1м³ с НДС

1 пг 2019

2 пг 2020

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.10.2014 № 1074 и приказом Минэнерго Российской Федерации от
15.12.2014 № 926 управлением по тарифам проанализированы итоги
деятельности ООО «Газпром газораспределение Барнаул» за 2019 год в части
показателей надежности и качества. Утвержденные показатели выполнены в
полном объеме, результаты оценки размещены на официальном сайте
управления по тарифам.
Участие в государственном регулировании тарифов на услуги по
транспортировке природного газа по газораспределительным сетям
Алтайского края
Управление по тарифам в соответствии с пунктом 17 постановления
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «Основные
положения формирования и государственного регулирования цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям на территории Российской Федерации» принимает участие в
государственном регулировании деятельности в сфере услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям в форме подготовки и
представления в Федеральную антимонопольную службу заключений об
обоснованности предложений газораспределительных организаций (далее –
ГРО),
осуществляющих
услуги
по
транспортировке
газа
по
газораспределительным
сетям
Алтайского
края.
Федеральная
антимонопольная служба рассматривает представленные ГРО расчетные и
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обосновывающие материалы, а также заключение органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов и принимает окончательное решение об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
В 2019 году газораспределительные организации Алтайского края (ООО
«Газпром газораспределение Барнаул», ООО «ИФК «РусьЭнерго»)
осуществляли деятельность по установленным ФАС России долгосрочным
тарифам на 2018-2022 годы, заявлений на корректировку данных тарифов ГРО
не подавались.
Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере
газоснабжения.
Сфера газоснабжения на сегодняшний день является частично
регулируемой – розничные цены устанавливаются для потребителей
категории «население», использующих газ для бытовых нужд. Для прочих
потребителей утверждаются тарифы на услуги по транспортировке газа по
магистральным и газораспределительным сетям, плата за снабженческосбытовые услуги.
Наблюдается
тенденция
внедрения
рыночных
принципов
ценообразования при установлении регулируемых цен. Отменено
регулирование оптовой цены на сжиженный газ, что привело к ее росту в
среднем на 30% по итогам 2019 года. Кроме того, произошло изменение
категорий утверждаемых цен, в том числе из перечня регулируемых цен
исключена категория «сжиженный газ в баллонах с доставкой», что вызвало
негативную реакцию населения.
Регулирование осуществляется как уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (розничные цены на
природный и сжиженный газ для населения, плата за технологическое
присоединение), так и федеральными органами исполнительной власти
(тарифы на услуги по транспортировке природного газа, плата за
снабженческо-сбытовые услуги, оптовые цены на природный газ). Это связано
с необходимостью обеспечения единого подхода при формировании
розничных цен на газ на территории страны, но в то же время приводит к
непрозрачности устанавливаемых цен для потребителей. Управление по
тарифам Алтайского края устанавливает розничную цену на природный газ,
но не может повлиять на нее в связи с утверждением составляющих на
федеральном уровне, таким образом не имеет возможности контролировать
изменение размера платы населения и давать исчерпывающие ответы на
обращения граждан по данному вопросу. Государственный контроль (надзор)
за установлением и (или) применением регулируемых государством цен
(тарифов) в области газоснабжения также осуществляется на федеральном
уровне.
На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция снижения
объемов потребления газа населением, что является одним из факторов роста
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тарифов. На 2020 год регулируемые организации также прогнозируют
снижение объемов по отношению к ожидаемым итогам 2019 года. Данная
тенденция связана с низким уровнем платежеспособности населения.
2.8.

Государственное регулирование в сфере транспорта

2.8.1. Регулирование тарифов на транспортные услуги, оказываемые
организациями на подъездных железнодорожных путях
В 2019 году в соответствии с Методическими указаниями по расчету
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального
железнодорожного транспорта, на территории Алтайского края (приказ
Управления от 02.09.2015 № 83-пр), проведена экспертиза расчетов цен
(тарифов) для организаций промышленного железнодорожного транспорта,
оказывающих услуги на подъездных железнодорожных путях.
От пяти организаций поступили заявления об утверждении тарифов
методом индексации. Для одной организации тариф установлен методом
экономически обоснованных расходов.
Управлением в 2019 году утверждены тарифы на следующие
транспортные услуги:
подача - уборка вагонов;
маневровая работа локомотива, не совмещенная во времени с подачей и
уборкой вагонов;
взвешивание по заявке грузополучателя;
переадресовка вагонов по заявке грузополучателя;
использование подъездных железнодорожных путей (пропуск вагонов).

АО «СПЖТ"

ООО «БиПТУ»

2016

АО «РТК»

2017

2018

ООО «АЖК»

2019

74,1

48,73
ООО
«Экспедиция»

50,44

148,23

73,74
76,69
79,76
83,75

159,7
166,09
172,7
179,26

260,13

Динамика тарифов на услугу по подаче и уборке вагонов, руб./тн.

ООО
«СибГрупп»
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2.8.2. Расчет размеров платы за проведение технического осмотра
транспортных средств
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра
транспортных средств, установленные постановлением администрации
Алтайского края от 27.03.2012 № 143, в 2019 году не пересматривались.
2.8.3. Размеры платы
транспортных средств

за

перемещение

и

хранение

задержанных

Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на 2019 год был определен в 2018 году.
По результатам проведения аукциона по выбору исполнителя услуг на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории
Алтайского края в 2019 году рассчитаны долгосрочные тарифы на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории
Алтайского края сроком действия на 2019-2021 годы.
Кроме того, была проведена корректировка тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств на 2020 год, определен базовый
уровень тарифов на 2020 год.
Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории Алтайского края на 2019 год был
определен в 2018 году, на 2020 год – в 2019 году, тарифы составили (таблица
14 и 15)
перемещение
задержанного
специализированную стоянку
№
п/п

Транспортные
средства

1
1.

2
Категории L1L2, L3-L7, M1,
O1-O2, M2, N1,
M3, N2, О3, N3,
О4
Маломерные
суда

2.

транспортного

Базовый уровень тарифа,
руб./за одно транспортное средство
2019 год
2020 год
3
4

Таблица 14

средства

на

Отклонение
2020/2019,
%
5

2 540,00

2 616,00

3,0

2 269,00

2 337,00

3,0
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Таблица 15

хранение задержанного транспортного средства на специализированной
стоянке
№
п/п

Транспортные средства

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Категория L1-L2
Категория L3-L7
Категория M1, O1-O2
Категория M2, N1
Категория M3, N2, О3
Категория N3, О4
Маломерные суда

Базовый уровень тарифа,
руб./час
2019 год
2020 год
3
4
37,00
38,00
55,00
57,00
74,00
76,00
147,00
151,00
222,00
229,00
296,00
305,00
50,00
52,00

Отклонение
2020/2019,
%
5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

По результатам проведения аукциона по выбору исполнителя услуг на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории
Алтайского края в 2019 году рассчитаны и установлены долгосрочные тарифы
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на
территории Алтайского края сроком действия на 2019-2021 годы, решением от
30.10.2019 № 298 произведена корректировка тарифов на 2020 год, тарифы
составили (таблица 16 и 17).
перемещение
задержанного
специализированную стоянку
№
п/п
1.

2.

Транспортные средства
Категории L1-L2, L3-L7,
M1, O1-O2, M2, N1, M3,
N2, O3, N3, O4
Маломерные суда

транспортного

Таблица 16

средства

на

Тариф*, руб./за 1 транспортное средство
на период с
на период с
на период с
01.08.2019 по
01.01.2020 по
01.01.2021 по
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
2540,00

2616,00

2739,00

2269,00

2337,00

2447,00
Таблица 17

хранение задержанного транспортного средства на специализированной
стоянке
№
п/п

Транспортные средства

1
1.
2.
3.
4.

2
Категория L1-L2
Категория L3-L7
Категория M1, O1-O2
Категория M2, N1

Тариф*, руб./час**
на период с
на период с
на период с
01.08.2019 по 01.01.2020 по 01.01.2021 по
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
3
4
5
37,00
38,00
40,00
55,00
57,00
59,00
74,00
76,00
80,00
147,00
151,00
158,00
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5.
6.
7.

Категория M3, N2, О3
Категория N3, О4
Маломерные суда

222,00
296,00
50,00

229,00
305,00
52,00

239,00
319,00
54,00

* тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость для
налогоплательщиков налога на добавленную стоимость и без учета налога на
добавленную стоимость для налогоплательщиков единого налога на
вмененный доход и налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения.
** плата за хранение задержанного транспортного средства взимается за
каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
2.8.4. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
Управлением установлены тарифы на территории 21 из 59
муниципальных районов Алтайского края, что составляет 36 % от общего
числа районов.
В 13 муниципальных районах перевозку пассажиров осуществляет
проходящий автомобильный транспорт регулярных перевозок.
В 2019 году проведен сбор и анализ информации о видах регулярных
перевозок пассажиров автомобильным общественным транспортом
(перевозка по регулируемым, нерегулируемым тарифам) в разрезе
муниципальных образований. По результатам анализа полученной
информации отменено 10 тарифных решений в связи с тем, что перевозки по
муниципальным маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам.
В 2019 году рассчитаны и установлены тарифы на перевозку пассажиров
(багажа) по муниципальным маршрутам:
на территории 5 административных центров (городов, сельских
поселений) Алтайского края;
на территории 4 муниципальных районов.
Тарифы рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в городском,
пригородном и междугородном сообщении и расчету стоимости проездных
билетов, дающих право на проезд в пределах административного района
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси)
внутрирайонного сообщения (приказ Управления от 02.05.2012 № 86-пр (с
изменениями, приказ Управления от 25.04.2019 № 40-пр).
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Предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в
границах двух и более поселений одного муниципального района, руб./пкм

3,76

3,46
2,65

2,22

3,19
2,47

2,07
Крутихинский

Троицкий

Алтайский

Предыдущий тариф

Змеиногорский

Действующий тариф, 2019 год

Предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в
границах поселения, руб./пкм

23

20

19

с. Кулунда

20

20

г. Камень-наОби

21

18

с. Мамонтово

Предыдущий тариф

21

20

с. Троицкое

19
с. Алтайское

Действующий тариф, 2019 год

2.8.5. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным
транспортом в местном сообщении и на переправах
Прирост тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом в
местном сообщении в 2019 году составил от 14,5 до 25 % по отношению к
предыдущему периоду регулирования (к 2017 году). Тарифы утверждены
ниже экономически обоснованного уровня. Убытки возмещаются за счет
средств краевого и городского бюджетов.
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Тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом в местном
сообщении на пригородных и городских линиях (руб. за одну
поездку)
158
130138
114

40 46 48

Барнаул-Кокуйское

56

Барнаул-Бобровка

72
60 68

82

Барнаул-Рассказиха

Барнаул-Затон

Пригородные линии

2015

30 36 38

30
20 24 26
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Барнаул-Зеленый
Клин

Городские линии

2016

2017-2018

2019

2.8.6. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении, оказываемые на территории
Алтайского края
В 2019 году установлены требования к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «АлтайПригород» на 2020-2022 годы.
Решениями управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 17.12.2019 № 486, 487 утверждены тарифы
на услуги, оказываемые пригородной пассажирской компанией АО «Алтай –
Пригород», которые вступили в силу с 01.01.2020:
экономически обоснованный тариф в размере 1,924 рублей за один
пассажирокилометр (прирост 3%);
тарифы на услуги по перевозке пассажиров по разовым билетам в
пригородном сообщении утверждены без увеличения к действующим с 2017
года;
тарифы на услуги по перевозке пассажиров скорыми и ускоренными
поездами утверждены с приростом в среднем 3,0 % к тарифам, действовавшим
в 2019 году.
Основные показатели деятельности АО «Алтай-Пригород» 2017-2019 гг.
представлены в таблице 18.
Таблица 18

Наименование
показателей

Единица
измерения

2017г.
(факт)

2018г.
(факт)

2019г.
(факт)

отклонение
2019/2018, %

1

2

3

4

5

6

млн. пас-км

396,1

404,53

418,57

103,5

13 621,73

101,3

Пассажирооборот

Вагоно-километры
(пробег
поездных тыс. ваг. км
единиц)

13 042,7 13 453,36
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Населенность

чел. ваг.

30,4

30,1

30,7

102,0

Потери в доходах

млн. руб.

-269,760

-259,74

-233,86

90,04

Субсидии
(гос. регулирование)

млн. руб.

269,760

259,74

233,86

90,04

3.

Государственное регулирование социальной сферы

За 2019 год рассмотрены материалы 17 организаций, индивидуальных
предпринимателей, открыто 18 тарифных дел, подготовлено 31 решение из
них 23 тарифных. Количество поданных заявлений – 19, рассчитанных
тарифов – 429.
Размер неэффективных расходов регулируемых организаций,
исключенных при подготовке тарифных решений за 2019 год, составил 246
миллионов рублей.
3.1.

Розничные цены на топливо твердое, топливо печное бытовое

Предельные максимальные цены на топливо печное бытовое (дрова),
топливо твердое (уголь), реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в
жилье, на 2019 год рассчитаны в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р. С 01.01.2019 – цены
проиндексированы на 1,7 с учетом изменения ставки НДС, с 01.07.2019 – на
2,4.
Дрова
решением управления по тарифам от 10.04.2019 № 57 утверждены
предельные максимальные цены на топливо печное бытовое (дрова
лиственных и хвойных пород, разделанные длинной до 1 метра).
Уголь
решением от 10.04.2019 № 58 утверждены предельные максимальные
цены на уголь в разрезе муниципальных районов и городских округов
Алтайского края (кроме концентрата, угля марок Д, ДГ, СС классов ПК, ПКО,
КО, О, ОМ);
решением от 10.04.2019 № 59 утверждены предельные максимальные
цены на уголь марок Д, ДГ, СС классов ПК, ПКО, КО, О, ОМ в разрезе
муниципальных районов Алтайского края;
решением от 10.04.2019 № 60 утверждена предельная максимальная
цена на уголь концентрат на территории Алтайского края (таблица 19).
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Таблица 19

Вид топлива
Дрова
Уголь:
кроме
концентрата,
угля марок Д,
ДГ, СС классов
ПК, ПКО, КО,
О, ОМ
марок Д, ДГ,
СС классов ПК,
ПКО, КО, О,
ОМ
концентрат

Средняя предельная максимальная цена
по Алтайскому краю, руб.

Прирост, %

1

2

3

4

5

с 01.07.2018

с 01.01.2019

с 01.07.2019

гр. 3/гр. 2

гр. 4/гр. 3

1042,00

1060,00

1085,00

1,7

2,4

2925,00

2974,00

3046,00

1,7

2,4

3576,00

3637,00

3724,00

1,7

2,4

4048,00

4117,00

4216,00

1,7

2,4

Указанные нормативные акты размещены на портале государственных
услуг в системе ГИС ЖКХ.
3.2. Размеры предельных оптовых и предельных розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
Управление по тарифам ежегодно проводит экономический анализ
действующих размеров оптовых и розничных надбавок на ЖНВЛП.
Согласно методике установления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным
производителями
лекарственных
препаратов,
на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (приказ ФСТ России от 11.12.2009 №
442-а), количество организаций, представивших расчетные материалы,
должно составлять не менее 15 % от числа организаций, расположенных в
субъекте Российской Федерации или осуществляющих реализацию
лекарственных препаратов на территории субъекта и включать организации
разной формы собственности.
В 2019 году была подготовлена и представлена информация в ФАС
России в формате электронных шаблонов по:
64 организациям розничной торговли, что составляет 15% от числа
организаций, имеющих действующую лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности в 2018 году;
6 организациям розничной торговли, осуществляющих реализацию
лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения и
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транспортировки, что составляет 15% от числа организаций, имеющих
соответствующую действующую лицензию в 2018 году;
4 оптовым организациям, что составляет 15% от числа оптовых
организаций, имеющих действующую лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности в 2018 году;
1 оптовой организации, осуществляющей реализацию лекарственных
препаратов, требующих особых условий хранения и транспортировки,
имеющей соответствующую действующую лицензию в 2018 году.
По результатам проведенного анализа в формате шаблона «Методика
определения предельных оптовых и предельных розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)» решением управления по
тарифам от 06.11.2019 № 322 с 01.01.2020 установлены следующие размеры
надбавок (таблица 20).
Таблица 20

Ценовые
группы
До 50 руб.
включительно
Свыше 50
руб. до 500
руб.
включительно
Свыше 500
руб.

Размер оптовых надбавок
действующих до
действующих с 01.01.2020
01.01.2020
в т.ч. нарк. и
в т.ч. нарк. и
ЖНВЛП
психотроп.
ЖНВЛП
психотроп.
ЛП
ЛП

Размер розничных
надбавок (не
пересматривались)
в т.ч. нарк. и
ЖНВЛП
психотроп.
ЛП

20

нет

25

35

30

40

17

нет

17

30

21

31

15

нет

12

21

10

14

3.3. Оптовые надбавки
медицинские изделия

к

фактическим

отпускным

ценам

на

Решением управления по тарифам от 23.08.2017 № 119 установлены
оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия,
включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Алтайского края. В 2019 году надбавки к фактическим
отпускным ценам на медицинские изделия не пересматривались.
3.4.

Тарифы на социальные услуги

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги,
установленным постановлением Администрации Алтайского края от
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10.12.2014 № 540, на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг решением управления по тарифам от 21.06.2017 № 62 в 2017
году утверждены тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
в форме социального обслуживания на дому, в стационарной форме, в
полустационарной форме. В 2019 году тарифы не пересматривались.
3.5. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного
питания
при
общеобразовательных
школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
Постановлением Администрации Алтайского края от 20.08.2003
№ 429 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов) на товары и услуги» утверждена единая наценка на продукцию
(товары), реализуемые на предприятиях общественного питания при
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях, в размере не более 100%, в 2019 году единая
наценка не пересматривалась.
3.6. Ставки на услуги специализированных организаций технической
инвентаризации жилищного фонда в Алтайском крае
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в
Российской Федерации» решением управления от 29.11.2010 № 107
утверждены предельные максимальные ставки для проведения технической
инвентаризации жилищного фонда в Алтайском крае, в 2019 году ставки не
пересматривались.
4. Установление требований к программам энергосбережения и
энергетической эффективности для территориальных сетевых
организаций, гарантирующих поставщиков электрической энергии,
организаций, осуществляющих производство тепловой энергии,
производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
Основной задачей в части энергосбережения и энергетической
эффективности на 2019 год являлось установление требований к программам
энергосбережения и энергетической эффективности на 2020 и последующие
годы для территориальных сетевых организаций, гарантирующих
поставщиков электрической энергии, организаций, осуществляющих
производство тепловой энергии, производимой электростанциями в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Мероприятием, способствующими выполнению данной задачи,
способствовало проведение анализа фактического исполнения установленных
требований к программам в области энергосбережения и повышения
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энергетической эффективности территориальными сетевыми организациями,
гарантирующими поставщиками электрической энергии, организациями,
осуществляющими производство тепловой энергии, производимой
электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии за предшествующие периоды.
По результатам анализа программ энергосбережения с учетом
изменений действующего законодательства решениями управления по
тарифам от 13.03.2019 № 18, от 27.03.2019 № 23, от 27.03.2020 № 24
установлены требования к программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности для территориальных сетевых организаций на 20202024 годы, гарантирующих поставщикам электрической энергии 2020-2022
годы, организациями, осуществляющими производство тепловой энергии,
производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии на 2020-2022 годы.
Внесение изменений в действующее законодательство по вопросу
ответственности регулируемыми организациями за неисполнение выполнения
установленных органами регулирования требований к программам в области
энергосбережения позволит эффективнее осуществлять контроль за
реализацией энергосберегающих мероприятий.
5. Регулирование тарифных ставок и платы за технологическое
присоединение к инженерным сетям
5.1. Установление
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям по
индивидуальным проектам
За 2019 год проведено 3 экспертизы представленных материалов и
установлены платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
по индивидуальным проектам. Заявителем по установлению платы по
индивидуальным проектам в 2019 году являлся филиал ПАО «МРСК
Сибири» - «Алтайэнерго» (таблица 21).
Таблица 21

Решение управления по тарифам
от 17.04.2019 № 61
от 26.06.2019 № 95
от 26.09.2019 № 133

Плата за технологическое
присоединение по индивидуальному
проекту, руб. без НДС
11 208,18
11 208,18
11 208,18
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5.2. Установление единых стандартизированных тарифных ставок,
определяющих
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций, и единых ставок за единицу
максимальной мощности на 2020 год
По результатам анализа исходных данных за 3 предшествующих
периода, представленных территориальными сетевыми организациями и
рассмотрения проекта решения Общественным советом, решением
управления по тарифам от 04.12.2019 № 399 «Об установлении платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Алтайского края на 2020 год» приняты единые стандартизированные
тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности на 2020 год в
количестве 134 единиц для 10 территориальных сетевых организаций,
функционирующих на территории Алтайского края.
Следует отметить, что при присоединении заявителей с
энергопотребляющими устройствами с максимальной мощностью до 150 кВт
включительно, оплата затрат территориальных сетевых организаций
заявителем на покрытие расходов на технологическое присоединение в части
платы по организационно-техническим мероприятиям при технологическом
присоединении возросла в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 1,33% (с
11 208,18 руб. без НДС до 11 356,95 руб. без НДС). При этом ставки платы на
проведение работ по строительству сетей до границ участка заявителей данной
категории равны «0».
Единая стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме
подпункта
«б»),
для
постоянной
схемы
электроснабжения
для территориальных сетевых организаций Алтайского края на 2020 год,
(руб. за одно присоединение) (без НДС) (таблица 22).
Таблица 22

№
1

1

Показатели
2
Стандартизированная тарифная
ставка С1.1. на покрытие
расходов сетевой организации
на осуществление мероприятий
по подготовке и выдаче сетевой
организацией технических
условий заявителю

Единица
измерения
3

руб./за 1
ТП

Установлено
на 2019
год
4

Установлено
на 2020
год
5

2 378,01

2 479,05

Отклонения,
+/руб.

%

6

7

101,04

4,25%
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2

Стандартизированная тарифная
ставка С1.2. на покрытие
расходов сетевой организации
на осуществление мероприятий
по проверке сетевой
организацией выполнения
заявителем технических
условий (включая процедуры,
предусмотренные подпунктами
«г» - «е» пункта 7 Правил
технологического
присоединения)
Итого С1

руб./за 1
ТП

8 830,17

8 877,90

47,73

0,54%

руб./за 1
11 208,18
ТП

11 356,95

148,77

1,33%

5.3. Установление
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на
2020 год
Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 16.08.2018
№ 1151/18 утверждены Методические указаний по расчету размера платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину, вступившие в действие в
декабре 2018 года.
С учетом вышеизложенного в 2019 году стояла задача расчета ставок
платы в соответствии с новыми Методическими указаниями. Управлением по
тарифам установлены ставки платы за подключение к сетям
газораспределения на 2019 и 2020 годы для газораспределительных компаний
- субъектов естественных монополий ООО «Газпром газораспределение
Барнаул», ООО «ИФК «РусьЭнерго». Проекты решений по установлению
платы и ставок рассмотрены и одобрены членами Общественного Совета.
Таблица 23

Решение управления по
тарифам
от 27.03.2019 № 26
от 27.03.2019 № 27
от 22.11.2019 № 378
от 22.11.2019 № 379

Плата за технологическое присоединение
физические лица, руб. с
другие случаи, руб. без
НДС
НДС
на 2019 год
24 041,41
20 034,51
26 028,90
26 028,90
на 2020 год
47 882,62
47 882,62
26 780,31
22 316,93

В утвержденных решениях представлено максимально возможное
тарифное меню, позволяющее осуществить технологическое присоединение
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газоиспользующего оборудования потребителей, а также выполнить работы
внутри границ участка заявителей (таблица 23).
Кроме того, произведены расчеты выпадающих доходов
ООО «Газпром газораспределение Барнаул», возникшие от присоединения
льготных категорий потребителей в размере 3 152 620,80 рублей без НДС.
5.4. Установление
платы
за
подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованной
системе
водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения
В соответствии с разделом X Основ ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утверждённых
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, а также разделом
X. Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утверждённых Приказом Федеральной
службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э, по итогам рассмотрения
представленных предложений организаций принято 5 решений по
установлению тарифов на подключение к системам водоснабжения и
водоотведения для МУП «Рубцовский водоканал», МУП «Исток+» УстьПристанского района, платы в индивидуальном порядке за подключение к
централизованной системе водоснабжения АО «Водоканал» г. Белокуриха,
ООО «Барнаульский водоканал».
В сфере теплоснабжения принято 5 решений по установлению платы за
подключение к системе теплоснабжения:
об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение)
к
системам
теплоснабжения
для
потребителей
муниципальных образований Алтайского края, в случае если подключаемая
тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, на 2019 год;
об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества
«БийскэнергоТеплоТранзит» для потребителей муниципального образования
город Бийск Алтайского края, в случае если подключаемая тепловая нагрузка
объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2019 год;
об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества
«БийскэнергоТеплоТранзит» для потребителей муниципального образования
город Бийск Алтайского края, на 2020 год;
об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) в индивидуальном порядке объектов капитального
строительства Рыбалко Николая Александровича к системе теплоснабжения
Акционерного общества «Теплоцентраль Белокуриха»;
об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) в индивидуальном порядке объектов капитального
строительства администрации города Белокуриха Алтайского края к системе
теплоснабжения Акционерного общества «Теплоцентраль Белокуриха».
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6. Утверждение нормативов потребления
Нормативы накопления ТКО
В 2019 году на основании распоряжения Правительства Алтайского края
от 27.08.2018 № 247-р, в соответствии с «дорожной картой» по определению
нормативов накопления ТКО, утвержденной приказом управления по
тарифам, проводилась работа по определению нормативов накопления ТКО на
территории Алтайского края, дифференцированных по категориям объектов,
на которых образуются отходы.
В настоящее время осуществляется работа по изменению нормативноправовой базы и в целях адаптации отрасли к новым нормативам накопления
ТКО (подробно в разделе 2.6).
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению
В 2019 году завершена работа по определению нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и нормативов
потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании
земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края,
подготовлен проект решения. Анализ величины проектных нормативов
показывает общую тенденцию снижения по отношению к действующим
величинам.
В 2020 году осуществляется анализ тарифных последствий введения
рассчитанных нормативов, а также прорабатывается вопрос о разработке
графика поэтапного перехода к новым нормативам отопления.
7. Индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
В Алтайском крае процесс тарифного регулирования проводится строго
в соответствии с отраслевым законодательством Российской Федерации. При
этом управлением по тарифам в полной мере реализуется государственная
политика, направленная на сдерживание роста тарифов на коммунальные
услуги, регламентированное законодательством, ограничивающим рост платы
граждан за коммунальные услуги.
Статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплено
ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018
№ 2490-р утверждены средние индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю с
01.01.2019 в размере 1,7 %, 01.07.2019 в размере 2,4 % и предельно
допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от
величины индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
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коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю на 2019 - 2023 годы в
размере 2,4 %. Таким образом, увеличение предельного (максимального)
индекса изменения размера платы граждан в отдельных муниципальных
образованиях Алтайского края с 01.07.2019 допустимо до 4,8% без
согласования с представительными органами муниципального образования.
Решением управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 20.12.2018 № 591 утверждены предельные
уровни цен на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны
теплоснабжения – муниципального образования город Рубцовск Алтайского
края на 2019 год.
Указом Губернатора Алтайского края от 17.12.2018 № 207 утвержден
график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с
правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня
цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, на 2019-2028 годы в ценовой зоне
теплоснабжения – муниципальное образование город Рубцовск Алтайского
края.
В таких случаях, согласно пункту 35.1 Основ формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400
(далее – Основы формирования индексов), в поселении, городском округе,
отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, предельные индексы могут
превышать индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину
отклонения по субъекту Российской Федерации. При этом согласование
предельных индексов с представительными органами муниципальных
образований не требуется.
Кроме того, согласно пункту 47 Основ формирования индексов, в
Правительство Алтайского края поступили обращения представительных
органов в отношении муниципальных образований Алтайского края с
инициативой об установлении предельных индексов в размере, превышающем
средний индекс по региону больше чем на величину предельно допустимого
отклонения на основании пункта 46 Основ формирования индексов.
Указом Губернатора Алтайского края от 14.12.2018 № 204 утверждены
предельные (максимальные) индексы изменения платы для муниципальных
образований Алтайского края.
Управлением по тарифам подготовлены указы Губернатора Алтайского
края о внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 14.12.2018
№ 204 (от 09.04.2019 № 54, от 20.06.2019 № 90), которыми утверждены
дифференцированные предельные (максимальные) индексы изменения платы
для муниципальных образований Алтайского края на 2019 год с учетом
вышеуказанных факторов.
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Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на 2019 год установлены для 660 муниципальных
образований Алтайского края.
На 1 полугодие предельные индексы установлены в размере 1,7% (за
исключением г. Рубцовска и Поспелихинского Центрального сельсовета
Поспелихинского района, в которых индексы утверждены в размере 3,3% и 4%
соответственно).
На 2 полугодие предельные индексы установлены в размере 4,8% за
исключением 84 муниципальных образований, по которым утвержденные
индексы превышают средний индекс по Алтайскому краю более чем на
величину предельно допустимого отклонения на основании пунктов 46 и 35.1
Основ формирования индексов. Фактически во 2 полугодии предельный
индекс более 4,8% сложился в 82 муниципальных образованиях Алтайского
края.
В течение 2019 года обеспечено соблюдение утвержденных индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по
всем 660 муниципальным образованиям Алтайского края.
По 30 муниципальным образованиям 13 районов и городов Алтайского
края в целях соблюдения предельных индексов роста платы граждан за
коммунальные услуги в 2019 году предусмотрено предоставление
дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местных
бюджетов (города Барнаул, Новоалтайск, Белокуриха, Бийский,
Благовещенский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Локтевский,
Мамонтовский, Третьяковский, Угловский, Чарышский районы).
Во исполнение пункта 60 Основ формирования индексов управление
по тарифам ежемесячно (в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным) представляет информацию в ФАС России по фактическому
изменению размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги в
рамках шаблона OREP.KU.XXXX.MONTHLY.XX
Управление по тарифам осуществляет ежемесячный мониторинг
соблюдения предельных индексов, который предполагает сбор, обобщение,
анализ и оценку предоставленной информации в части информационноразъяснительной работы органов регулирования о порядке формирования
платы за коммунальные услуги, наличия приборов учета (общедомовых и
индивидуальных), распределения жителей по уровням роста платы за
коммунальные услуги.
Во исполнение пункта 68 Основ формирования индексов ежемесячные
результаты мониторинга соблюдения предельных индексов размещены на
официальном сайте управления по тарифам и в источнике официального
опубликования
нормативных
правовых
актов
по
адресам:
https://www.altaitarif22.ru/plata-grazhdan-indeksy-monitoring/, http://pravo.gov.ru/
Отчетные показатели изменения платы граждан за коммунальные
услуги в Алтайском крае в течение 2019 года не выходят за рамки допустимых
значений. Средний по Алтайскому краю индекс изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги не превысил в 2019 году значений 1,7% в 1
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полугодии и 2,4% во втором полугодии, утвержденных Правительством
Российской Федерации.
В течение 2019 года организована непрерывная информационноразъяснительная работа с гражданами и администрациями муниципальных
образований по вопросу изменения размера платы за коммунальные услуги и
принятых решениях об установлении предельных индексов. По данному
направлению осуществлялось рассмотрения обращений, поступивших в
письменной и устной формах, размещение публикаций в средствах массовой
информации и новостной ленте на официальном сайте управления по тарифам.
Тарифное регулирование на 2020 год проведено с соблюдением как
отраслевого законодательства, так и законодательства, ограничивающего рост
платы граждан за коммунальные услуги.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 №
2556-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю в размере:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4,5%.
Средний индекс утвержден с учетом предложения Губернатора
Алтайского края, подготовленного управлением по тарифам в соответствии с
Основами формирования индексов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 №
2490-р утверждены предельно допустимые отклонения по отдельным
муниципальным образованиям от величины индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по
Алтайскому краю на 2019 - 2023 годы в размере:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0 %;
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2,4%.
Таким образом, увеличение предельного (максимального) индекса
изменения размера платы граждан в отдельных муниципальных образованиях
Алтайского края допустимо:
с 01.01.2020 – 0%;
с 01.07.2020 – до 6,9%.
На основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
в соответствии с Основами формирования индексов, предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на
2020 год утверждены указом Губернатора Алтайского края от 10.12.2019 №
189.
В соответствии с пунктом 65 Основ формирования индексов все
решения Губернатора Алтайского края об установлении предельных
индексов, в том числе обоснование величины предельных индексов по
формам, предусмотренным Основами, опубликованы на официальном сайте
Правительства
Алтайского
края
по
адресу
http://www.altairegion22.ru/official_docs/Ukazy-Gubernatora-AltaiskogoKraya.html
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8. Краевые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
В целях социальной защиты населения действует система
предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
превышают
величину,
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Расчет
размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
осуществляет управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов.
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг», постановлением Администрации Алтайского края от
09.07.2014 № 318 «О порядке установления краевых стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг», решением управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2018 № 615
установлены региональные стандарты оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг на 2019 год, используемые для расчета субсидий:
- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения,
дифференцированный по численности семьи (для одиноко проживающих
гражданина – 33 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из двух человек, –
21 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из трех человек и проживающей
в городском округе, – 18 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из трех
человек и проживающей в сельском поселении, городском поселении,
сельском населенном пункте, расположенном на территории городского
округа, – 20 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из четырех человек, – 15
кв.м., для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, – 13 кв.м.);
- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи – дифференцированно, в зависимости от размера совокупного
семейного дохода (от 18 до 22%);
- региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
установленный исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых для
расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные
услуги для пользователей и наниматели жилых помещений, членов жилищных
кооперативов, для собственников жилых помещений, которые в соответствии
с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, для
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собственников жилых помещений, которые в соответствии с требованиями
части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны
вносить взносы на капитальный ремонт, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в домах, уровень благоустройства и технические параметры
которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании
(дифференцированно по муниципальным образованиям и с календарной
разбивкой по периодам на 2019 год).
Меры социальной поддержки населения осуществляются в виде
компенсации из расчета фактической оплаты за жилищно-коммунальные
услуги, но не выше краевых стандартов, утвержденных решением управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
на территории Алтайского края на 2019 год установлены для следующих
групп получателей субсидий (согласно п. 22 Правил предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761):
а) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников
жилых домов;
б) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
в) для пользователей нанимателей жилого помещения.
В течение 2019 года в разрезе каждого муниципального образования
учтены изменения тарифов на коммунальные и жилищные услуги, типичного
вида жилья по степени благоустройства, площади помещений общедомового
имущества многоквартирных домов, изменение типичного дома по отоплению
(с твердого топлива на централизованное отопление или на природный газ).
Все изменения по размерам краевых стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг утверждены 16 решениями управления по тарифам «О
внесении изменений управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 27.12.2018 № 615».
Размеры стандартов на 2020 год утверждены решением управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от
27.12.2019 №590 «Об установлении размеров краевых стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на территории Алтайского края на 2020 год».
9. Региональный государственный контроль в сфере регулируемого
ценообразования
9.1.Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере деятельности
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов является органом исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющим в пределах, установленных законодательством Российской
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Федерации, государственное регулирование и контроль применения цен,
тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги.
Вопросы государственного контроля (надзора) за государственной
дисциплиной регулируемых цен (тарифов, надбавок, ставок, платы и т.п.)
имеют актуальную социальную и экономическую значимость. В последние
годы в сфере государственного контроля (надзора) интенсивно развивается
законодательство (как на федеральном, так и региональном уровне).
Реализуется приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной
деятельности».
В настоящее время основным нормативным правовым актом,
регулирующим указанную сферу отношений, является Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
Порядок проведения государственного контроля (надзора) в сферах
деятельности
управления
по
тарифам
является
достаточно
регламентированным, в частности порядок исполнения управлением
государственной функции «Осуществление регионального государственного
контроля за применением регулируемых цен (тарифов ставок, платы) и
надбавок к ним» установлен соответствующим административным
регламентом «Осуществление регионального государственного контроля за
применением регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним»,
утвержденным приказом управления от 03.02.2012 №11-пр (далее –
Административный регламент).
В регулируемых сферах деятельности нормы, обязательные для
исполнения сторонами гражданского оборота установлены федеральным
законодательством. Невозможность их исполнения и контроля не
фиксировалась.
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
контрольно-надзорных мероприятий, принятые управлением по тарифам,
размещаются на официальном сайте управления по тарифам в сети Интернет
в свободном доступе (http://www.altaitarif22.ru/).
В ходе применения нормативных правовых актов в сфере регионального
государственного контроля (надзора) за государственной дисциплиной
регулируемых цен (тарифов, надбавок, ставок, платы и так далее.) в течение
2019 года должностными лицами управления по тарифам признаков
коррупциогенности данных нормативных актов не выявлено.
В связи с существенным изменением федерального и регионального
законодательства в течении 2019 года осуществлялась работа по внесению
изменений в административный регламент.
9.2.Организация государственного контроля (надзора)
Согласно Положению об управлении по тарифам, утвержденному
постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695,
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управление по тарифам является органом исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющим в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, государственное регулирование и контроль
применения цен, тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги.
Региональный государственный контроль (надзор) применения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями цен,
тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги в 2019 году
осуществлялся на основании Федерального закона № 294-ФЗ,
Административного регламента.
В структуре управления по тарифам в 2019 году реализацию
полномочий управления осуществляли 13 отделов и 4 сектора.
Контрольные полномочия в 2019 году осуществляли 6 государственных
гражданских служащих контрольно-ревизионного отдела. Ответственным за
реализацию контрольных полномочий является начальник контрольноревизионного отдела. Контроль за реализацией контрольных полномочий
осуществляет заместитель начальника управления по тарифам, курирующий
деятельность контрольно-ревизионного отдела.
Управление по тарифам в части регионального государственного
контроля (надзора) осуществляет следующие основные функции:
1) контроль за соблюдением организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и
услуги таких организаций подлежат установлению, требований о принятии
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;
2) региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности
величины цен (тарифов) и правильности применения регулируемых
управлением по тарифам цен (тарифов), использования инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые цены (тарифы), применения
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;
3) региональный государственный контроль (надзор) в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности
установления, изменения и применения цен (тарифов);
4) государственный контроль (надзор) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями;
5) контроль за соблюдением электросетевыми организациями уровня
надежности и качества реализуемых товаров (услуг);
6) региональный государственный контроль (надзор) за применением
регулируемых им цен (тарифов) и проводит проверку хозяйственной
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деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере
регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины
указанных цен (тарифов) и правильности их применения, кроме организаций
систем газоснабжения;
7) контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации
операторами (региональными операторами) по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
и
организациями,
осуществляющими
водоснабжение и (или) водоотведение;
8) контроль за выполнением производственных программ, в том числе
за достижением в результате реализации мероприятий производственных
программ плановых значений показателей надежности, качества,
энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
9)
региональный
государственный
контроль
(надзор)
за
обоснованностью установления и изменения тарифов (платы) и надбавок, а
также применения тарифов (платы) и надбавок к тарифам организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения;
10) региональный государственный контроль (надзор) в части
правильности применения тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;
11) региональный государственный контроль за применением
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими
организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации,
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В целях реализации вышеперечисленных основных функций
управление по тарифам осуществляет ряд вспомогательных функций, к числу
которых относятся: обеспечение приема граждан, представителей
юридических лиц, своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных
и письменных обращений в соответствии с действующим законодательством;
производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных
к компетенции управления по тарифам; выдача предписаний об устранении
нарушений действующего законодательства и предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований, представлений об
устранении
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административных правонарушений (по итогам рассмотренных дел об
административных правонарушениях) и т.д.
Порядок исполнения вышеперечисленных функций в 2019 году
регламентировался следующими нормативными правовыми актами:
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральные законы: от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
Федеральными законами, регламентирующими деятельность в сферах, в
которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов).
Управление по тарифам при исполнении контрольно-надзорных
функций осуществляет свою деятельность во взаимодействии с прокуратурой
Алтайского края по вопросу согласования ежегодного плана проведения
проверок, а также органами прокуратуры городов и районов Алтайского края
в части рассмотрения дел об административных правонарушениях,
возбужденных названными органами прокуратуры. Так же в 2019 году в адрес
органов
прокуратуры
направлялись
информационные
письма
с
предложениями о применении соответствующих мер прокурорского
реагирования.
При осуществлении мероприятий по контролю управление по тарифам
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами исполнительной власти Алтайского
края, органами местного самоуправления, в пределах полномочий,
предоставленных
действующим
федеральным
и
региональным
законодательством, путем направления запросов и материалов по вопросам,
связанным с предметом проверок.
Во исполнение требований Федерального закона № 294-ФЗ и в целях
подготовки проекта ежегодного плана проведения проверок управление по
тарифам осуществляет взаимодействие с иными органами государственного
контроля (надзора), муниципального контроля по вопросу согласования
периода проведения совместных проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Подведомственных организаций, осуществляющих функции по
региональному государственному контролю (надзору), управление по
тарифам не имеет.
За отчетный период заявлений граждан и организаций об аккредитации
в управление по тарифам не поступало.
9.3.Проведение государственного контроля (надзора)
Во исполнение государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
участниками ценообразования ценовой дисциплины, обоснованностью
установления и изменения, а также применения ими цен (тарифов, надбавок,
ставок платы и т.п.) на продукцию (товары, работы, услуги) управлением по
тарифам на 2019 год запланировано 6 плановых проверок юридических лиц.
План проведения проверок на 2019 год направлен управлением по
тарифам в органы прокуратуры и включен в ежегодный сводный план
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проведения плановых проверок, утвержденный Генеральной прокуратурой
РФ, размещен на ее официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.genproc.gov.ru.
Планирование проверок на 2019 год осуществлялось по принципу
приоритета проведения документарных проверок, а также снижения
контрольной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства,
что транслирует провозглашенным положением по введению моратория на
контроль в отношении названных субъектов.
Управлением по тарифам проведено 6 плановых проверок в
соответствии с ежегодным сводным планом проведения плановых проверок,
утвержденным Генеральной прокуратурой.
В 2019 году управлением по тарифам проведено 43 внеплановых
проверки, по результатам которых нарушения выявлены по результатам 32
контрольных мероприятий.
Количественные показатели завершившихся плановых и внеплановых
проверок в 2019 году (независимо от даты их начала), в различных сферах
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подлежащих государственному регулированию, представлены в таблице 24.
Таблица 24
Количество завершившихся проверок
Внеплановые
Сферы
деятельности,
подлежащие
государственному
регулированию

1
Электроснабжение
Теплоснабжение
Теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение
Теплоснабжение,
водоснабжение
Водоснабжение,
водоотведение
Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Реализация
лекарственных
препаратов
Перевозка
пассажиров
общественным
транспортом
Услуги,
оказываемые на
подъездных

плановые

проверка
ранее
выданных
предписаний

Количество
выявленных
нарушений
по
результатам
плановых и
внеплановых
проверок

Количество
выданных
предписаний
(в т.ч.
повторных)

год

I
полуг
одие

год

I
полуг
одие

год

7
2
4

8
4
1

9
4
6

10
2
1

11
4
2

I
пол
уго
дие
12
0
0

по иным
основаниям

Количест
во
выданных
предостер
ежений

год

I
полуг
одие

год

2
1
0

3
1
1

4
1
1

5
2
3

I
пол
уго
дие
6
2
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27
0
0

0
0
0

3
0
0

0
0
0

25
0
0

74
0
0

95
0
0

0
0
0

0
0
0

1

2

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I
полуг
одие

год
13
0
0
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железнодорожных
путях
Утилизация
(захоронение)
твердых бытовых
отходов
Итого

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

3

6

2

33

3

10

6

37

78

103

0

0

Общий объем финансовых средств, выделенных из краевого бюджета на
участие в 2019 году при проведении проверок экспертных организаций,
составил 0 тыс. руб., что соответствует показателю предыдущего периода.
Для повышения открытости и доступности информации о деятельности
управления по тарифам на официальном сайте в сети Интернет размещается
информация о результатах осуществления регионального государственного
контроля (надзора) и принятии мер по результатам такого контроля,
ежегодные планы проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и другая информация. Информация, размещенная на сайте,
периодически обновляется, чем поддерживается ее актуальность.
При организации и осуществлении государственного контроля (надзора)
риск-ориентированный подход не применялся.
Приказом управления по тарифам утверждена Программа профилактики
нарушений обязательных требований законодательства в области
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в рамках
полномочий управления по тарифам при осуществлении регионального
государственного контроля за соблюдением порядка ценообразования в
Алтайском крае на 2019 год.
В рамках реализации указанной программы осуществлялось
размещение на официальном сайте управления по тарифам в сети Интернет
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля за соблюдением порядка ценообразования в
Алтайском крае, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов; отчета о результатах контрольной деятельности управления по
тарифам; производилось информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги).
В
отчетном
периоде
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства проведено 15 контрольных мероприятия в виде
проверок от общего числа плановых и внеплановых проверок.
9.4.Действия органов государственного контроля (надзора), по
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений
В 2019 году по фактам выявленных нарушений при проведении
контрольных мероприятий, а также систематического наблюдения и анализа
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информации управлением по тарифам вынесено 103 предписания об
устранении нарушений действующего законодательства в сфере
ценообразования, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, стандартов раскрытия информации.
За отчетный период должностными лицами управления по тарифам
рассмотрено по существу 46 дел об административных правонарушениях, что
меньше, чем за 2018 год на 71,07 % (159 дел об административных
правонарушениях). В отношении 2 субъектов дела об административных
правонарушениях прекращены в связи с малозначительностью совершенных
правонарушений. По 27 делам об административных правонарушениях лица
признаны виновными в совершении правонарушений и назначены
административные наказания в виде предупреждений.
По результатам проведенных проверок вынесено 17 постановлений о
назначении административных наказаний в виде административных штрафов:
11 – по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ;
2 – по части 1 статьи 19.7.1 КоАП;
3 – по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ;
1 – по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ.
Сумма назначенных административных штрафов в 2019 году составила
996 тыс. руб., что больше, чем в 2018 году (586 тыс. руб.) на 70,0 %.
9.5.Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)
Наиболее качественная оценка эффективности контрольно-надзорных
мероприятий может быть осуществлена на основании данных, показывающих,
влияние на соблюдение подконтрольными субъектами требований,
предусмотренных нормативными правовыми актами.
Показатели эффективности осуществления в Алтайском крае
регионального государственного контроля (надзора) за государственной
дисциплиной регулируемых цен (тарифов, надбавок, ставок, платы и т.п.),
соблюдением требований действующего законодательства в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стандартов
раскрытия информации в 2019 году представлены в таблице 25.
Значение показателя эффективности
осуществления государственного
контроля (надзора), в %
2018 год
2019 год
Наименование показателя эффективности
осуществления государственного контроля (надзора)

Выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в процентах от
общего количества запланированных проверок)

I
полугодие

год

I
полугодие

год

100

100

100

100

Таблица 25
Отклонение
значений
показателя
эффективности
осуществления
государственного контроля
(надзора)
2018-2019, в %
пунктах
0
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Доля заявлений органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, направленных
в органы прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах от общего
количества проведенных проверок)
Доля
проверок,
проведенных
органами
государственного контроля (надзора), с нарушением
требований законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения, по результатам выявления
которых
к
должностным
лицам
органов
государственного
контроля
(надзора),
осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания (в
процентах от общего числа проведенных проверок)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами
государственного
контроля
(надзора),
были
проведены проверки (в процентах от общего
количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность
на
территории
Российской
Федерации,
соответствующего субъекта Российской Федерации,
деятельность которых подлежит государственному
контролю (надзору)
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах от общего количества проведенных
проверок)
Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах от
общего количества правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам
нарушений обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких

66,6

66,6

0

0

-66,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

4,1

1,05

6,0

+1,9

1,35

1,33

1,14

1,23

-0,1

78,9

71,9

62,5

87,8

+15,9

85,7

81,8

50,0

89,2

+7,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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нарушений (в процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа
проведенных плановых и внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела
об административных правонарушениях (в процентах
от общего числа проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные наказания (в процентах от общего
числа проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие
непосредственную
угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности
государства,
а
также
угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа проверенных
лиц)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (в процентах от общего
числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (по
видам ущерба)
Доля выявленных при проведении внеплановых
проверок
правонарушений,
связанных
с
неисполнением предписаний (в процентах от общего
числа выявленных правонарушений)
Отношение суммы взысканных административных
штрафов
к
общей
сумме
наложенных
административных штрафов (в процентах)
Средний размер наложенного административного
штрафа (в тыс. рублей), в том числе:
- на физических лиц
- на должностных лиц

57,9

59,3

62,5

71,4

+12,1

45,4

52,6

0

20,0

-32,6

20

30

0

85,7

+55,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,4

22,7

0

59,5

+36,8

94

194

284,96

60,5
4

-133,46

100

100

33,25

0
0

0
0

5,0
14,0

58,5
9
5,0
20,1
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- на индивидуальных предпринимателей
- на юридических лиц
Доля проверок, по результатам которых материалы о
выявленных
нарушениях
переданы
в
уполномоченные органы для возбуждения уголовных
дел (в процентах от общего количества проверок, в
результате
которых
выявлены
нарушения
обязательных требований)

0
100,0

0
100

0
100,0

0
94,4

0

0

0

0

0

В соответствии со сведениями Реестра 666 хозяйствующих субъектов
являлись организациями, деятельность которых подлежит государственному
регулированию, на территории Алтайского края по состоянию на отчетную
дату 2019 года.
Управлением по тарифам в отчетном периоде материалы проверок в
правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии признаков
уголовного преступления и возбуждения уголовного дела в виду отсутствие
оснований не передавались
В 2019 году управление по тарифам в органы прокуратуры Алтайского
края с заявлениями о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок не обращалось.
К должностным лицам управления по тарифам, выполняющим функции
по региональному государственному контролю (надзору), меры
дисциплинарного, административного наказания за отчетный период не
применялись.
Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора)
Подводя итоги контрольной деятельности в 2019 году необходимо
отметить наличие значительного количества нарушений норм действующего
законодательства хозяйствующими субъектами, которые носят типовой
характер (нарушения установленного порядка ценообразования).
В целях повышения эффективности и результативности осуществления
контрольных мероприятий полагаем необходимым совершенствование
нормативно-правового регулирования по следующим наиболее актуальным
вопросам:
1) Частью 3 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ установлена
возможность продления срока проведения выездной плановой проверки в
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, проводящих выездную плановую проверку.
Учитывая сроки доставки почтовой связью мотивированных запросов
контрольных органов считаем необходимым предусмотреть аналогичную
возможность продления сроков проведения иных видов проверок (плановой
документарной, внеплановых выездной и документарной).
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2) В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу
об административном правонарушении за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) не
может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения
административного правонарушения.
Однако при проведении плановых проверок рассматривается
деятельность хозяйствующего субъекта за период, предшествующий
последней проверке либо с момента государственной регистрации в качестве
юридического лица (индивидуального предпринимателя), который
преимущественно составляет от 18 до 36 месяцев хозяйственной деятельности
в регулируемых государством сферах (отраслях).
Вместе с тем, в нарушение принципа неотвратимости наказания срок
давности привлечения к административной ответственности дает
возможность совершения данных правонарушений.
В этой связи считаем необходимым внесение корректировок в
действующее законодательство в части увеличения срока давности (до 3 лет)
привлечения к административной ответственности за нарушения порядка
ценообразования, либо установить дату начала исчисления срока давности с
момента выявления правонарушения в данной сфере.
3) В целях исключения злоупотребления правом отдельными
хозяйствующими субъектами и возможности их понуждения к соблюдению
требований в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности считаем необходимым внести соответствующие изменения в
пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части отнесения к организациям, осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности,
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих теплоснабжение потребителей, а также субъектов
электроэнергетики, а также определения меры ответственности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, при неисполнении
требований к программам энергосбережения, установленных регулирующим
органом в соответствии с действующим законодательством.
10. Развитие ГИС Алтайтариф
В 2019 году в рамках поддержки единой информационно-аналитической
системы прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного
регулирования тарифов на территории Алтайского края (ГИС Алтайтариф),
проведены следующие работы:
модернизация административного модуля «Экспресс-отчетность» с
целью автоматической трансляции шаблонов REESTR...SOURCE и
OREP.KU...MONTHLY, поступающих от организаций в региональную
систему тарифного регулирования Алтайского края, во ФГИС ЕИАС;
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модернизация
шаблонов
«Паспорт
электроподстанций»
(PASSPORT.EE.STATIONS.6.22) и «Паспорт линий электропередач»
(PASSPORT.EE.NET.6.22);
модернизация модуля «Информационно-аналитическая система
«Тарифные решения» (База принятых тарифных решений)» в части
реализации возможности добавления различных типов документов в модуль и
реализации отдельного типа документа – Повестка;
личный кабинет по контролю за раскрытием информации доработан в
части реализации возможности для контролера фиксировать информацию по
реквизитам отправленного предписания и корректировать срок его
исполнения для сигналов нарушения по раскрытию информации, а также
доработан пользовательский интерфейс для совершения контролером
действий;
Модернизация модуля «Платформа автоматизации регуляторных
процессов» в части:
реализации возможности добавления показателей и разрезов
мониторинга «Информация об изменении размера платы граждан за
коммунальные услуги, связанного с установленными тарифами для населения
и нормативами потребления коммунальных услуг в муниципальных
образованиях субъектов РФ» (OREP.KU.2019.MONTHLY.10) в структуру
показателей хранилища данных;
реализации возможности прогнозирования величины индексов
изменения платы граждан (среднего по субъекту РФ и среднего по каждому
муниципальному образованию) в отчете;
реализации
возможности
расчета
суммы
возмещений
ресурсоснабжающим организациям в случае, когда размер установленного
или прогнозируемого тарифа для населения ниже экономически
обоснованного уровня;
реализации возможности одновременного изменения величины всех
прогнозируемых тарифов на заданный процент относительно тарифа базового
периода отдельно по каждой коммунальной услуге, а также возможности
изменения прогнозируемых тарифов каждой отдельной ресурсоснабжающей
организации;
реализации возможности занесения данных о помещениях региона,
используемых для прогнозирования и возможности добавления новых
ресурсоснабжающих организаций, используемых для прогнозирования, а
также возможности добавления новых видов благоустройств, используемых
для прогнозирования;
Модернизация многомерного хранилища данных (МХД) (OLAP куб с
возможностью подключения при помощи MS Excel) в части:
разработки раздела, обеспечивающего поиск регулируемой организации
и просмотр основной информации по организации, а также раздела
обеспечивающего возможность мониторинга статистики предоставления
отчетности по субъекту, муниципальному району или городскому округу,
муниципальному образованию;
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разработки раздела, осуществляющего возможность сведения
аналитической информации по субъекту, муниципальному району или
городскому округу, муниципальному образованию, а также по организации в
разрезе регулируемых сфер деятельности;
разработки раздела, обеспечивающего возможность сведения
аналитической информации по субъекту, по муниципальному району или
городскому округу, муниципальному образованию в разрезе коммунальных
услуг;
разработки раздела, обеспечивающего возможность мониторинга
статистики предоставления отчетности отдельно по мониторингам раскрытия
информации в разрезе регулируемых сфер деятельности;
разработки раздела, содержащего информацию о количестве
установленных тарифов в регионе;
разработки раздела, содержащего календарь событий;
разработки раздела, содержащего информацию об объектах
инфраструктуры в разрезе сфер: теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Проведены работы по аттестации системы защиты информации ГИС
Алтайтариф.
В управлении на постоянной основе проводится тестирование
отечественных программных продуктов на работоспособность с разными
информационными системами. Определяются плюсы и минусы программного
обеспечения, совместимость с ГИС Алтайтариф.
11. Проведение мониторингов по запросам ФАС России и региональных
мониторингов
В 2019 году проведено всего 228 мониторингов, из них 92 федеральных
мониторинга.
Количество федеральных мониторингов по видам деятельности, шт.
ЖКХ
Электроэнергетика
Социальная сфера
61
30
1
Также проведено 136 региональных мониторингов.
Количество региональных мониторингов по видам деятельности, шт.
ЖКХ
Электроэнергетика
Социальная сфера
28
107
1
В рамках исполнения приказа от 24.11.2015 г. № 187-пр «Об
утверждении перечня, форм, сроков, периодичности, порядка заполнения и
предоставления отчетов в управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов» статистика отчетности представлена в
таблице.

74

Статистика предоставления отчетности в рамках исполнения приказа от
24.11.2015 г. № 187-пр, %:
Бухгалтерская
Сведения об
Раздельный учет доходов
отчетность и формы
электрических сетях и
и расходов в сфере
статистического
электросетевом
электроэнергетики
наблюдения
оборудовании
89
90
93
В рамках исполнения приказа от 31.07.2015 г. № 67-пр «О мониторинге
цен (тарифов) в сфере электроэнергетики» все субъекты мониторинга
предоставили отчетность.
В рамках исполнения приказа от 01.06.2016 г. № 89-пр «Об утверждении
порядка проведения мониторингов» в целях получения информации для
формирования ответов на федеральные мониторинги получена следующая
информация:
Статистика предоставления отчетности в рамках мониторинга
«Информации о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления
топлива», %:
4 кв. 2018
1 кв. 2019
2кв. 2019
3 кв. 2019
94
96
90
87
Статистика предоставления отчетности в рамках мониторинга «Баланс,
калькуляция и тарифы организаций (факт за 2018 год)», %:
Теплоснабжение
ХВС
ВО
100
68
100
Статистика предоставления отчетности в рамках мониторинга
«Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством цены (тарифы)», %:
Период
Теплоснабжение
ХВС
ВО
год 2018
100
100
100
план 2019
100
100
100
1 полугодие
100
100
100
2019
Статистика направленных запросов в адрес служб технической
поддержки ФАС России и ГИС Алтайтариф:
Служба поддержки
Количество запросов, шт.
ФАС России (sp.eias.ru)
46
ГИС Алтайтариф (tariff.expert)
43
В адрес регулируемых организаций за 2019 год осуществлено 53
рассылки сообщений посредством ГИС Алтайтариф.
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12. Аналитическая работа
Информация о статистике открытых тарифных дел, принятых тарифных
решениях, о контрольных мероприятиях, о реестре организаций
осуществляющих регулируемую деятельность в Алтайском крае, о
фактическом индексе изменения размера вносимой гражданам платы за
коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю, о проведении
Общественных и Экспертных советах освещена в еженедельных отчетах
управления, а также отчетах за 1 и 2 полугодие 2019 года.
Подготовлена ежемесячная информация о полезном отпуске (продаже)
электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей на
основании данных формы № 46-ЭЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже)
электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей».
Подготовлены ежеквартальные отчеты ходе реализации п. 2.4
Приложения 2 Порядка организации и осуществления мониторинга
социально-экономического развития Алтайского края.
Во исполнение пункта 4 распоряжения Администрации Алтайского края
от 24.05.2013 № 152-р «О реализации в Алтайском крае указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года» (с изменениями от 13.02.2014 №
38-р, от 17.10.2017 г. № 336-р) подготовлены аналитические ежеквартальные
отчеты о ходе реализации указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596-606.
За отчетный период подготовлены аналитические материалы по
следующим вопросам:
1.
Анализ динамики средневзвешенных тарифов, объемов, НВВ по
всем муниципальным районам Алтайского края за 2015-2019 годы в сфере
теплоснабжения с графическим представлением;
2.
Анализ структуры роста тарифов по всем видам деятельности в
разрезе муниципальных образований, с расчётом дельты в НВВ между
установленным тарифом на 2 полугодие 2020 года и расчетным ростом
тарифов;
3.
Аналитика по решениям на 2020 год (ПГ, БПТР) с выявлением
организаций, для которых не приняты решения на 2019 год;
4.
Анализ факторов роста тарифов АО «Теплоцентраль Белокуриха»
в связи с переходом на индивидуальный источник теплоснабжения крупным
потребителем АО «Санаторий Россия».
5.
Анализ потерь к полезному отпуску в сфере теплоснабжения.
6.
Анализ среднеотпускных цен (тарифов) на коммунальные услуги
для потребителей Алтайского края за 2018-2019 годы.
7.
Сводная информация по расходам (амортизация, нормативная и
расчетная прибыль) по теплоснабжению, холодному водоснабжению,
водоотведению.
8.
Информация о тарифах населения Алтайского края для
размещения на сайте управления по тарифам.
9.
Анализ роста тарифов населения Алтайского края.
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10. Анализ плановой информации о затратах на оплату труда, средней
заработной плате, объёмах и стоимости топливно-энергетических ресурсов
(электроэнергия, уголь, природный газ) принятых при установлении тарифов
на тепловую энергию, холодное водоснабжение, водоотведение на 2019 год
регулируемыми
организациями
Волчихинского,
Завьяловского,
Змеиногорского, Каменского, Крутихинского, Локтевского, Михайловского,
Немецкого Национального, Павловского, Смоленского, Третьяковского, УстьПристанского, Хабарского, Чарышского, Шипуновского муниципальных
райнов, городов Алейск, Бийск, Славгород.
11. Анализ данных объектов инфраструктуры организаций сфер
холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ТКО
Алтайского края.
12. Оценка дополнительных факторов риска роста тарифов в сфере
теплоснабжения организаций Алтайского края.
13. Оценка состояния отрасли теплоснабжения в Алтайском крае в
рамках запроса Правительства Кемеровской области.
14. Информация об организациях действующих без тарифа.
15. Доклад
на
тему
«Тарифное
регулирование
отрасли
теплоснабжения. Проблематика и перспективы» (приложение 6).
16. Доклад на тему «Ключевые проблемы в сфере теплоснабжения в
Алтайском крае» (приложение 6).
17. Доклад на тему «Факторы, сдерживающие социальноэкономическое развитие региона: высокие тарифы на электроэнергию»
(приложение 7).
18. Анализ цены угля организаций сферы теплоснабжения
Алтайского края.
19. Анализ итогов тарифной кампании 2019 года в сфере ЖКХ
(приложение 5).
Проведенная аналитическая работа была направлена на формирование
прогнозов, планирование деятельности по курируемым отраслям, а также для
использования в межведомственном взаимодействии.
13. Работа с реестром регулируемых организаций Алтайского края
В 2019 году управлением по тарифам было включено в Реестр 385 новых
организаций (с учетом организаций, осуществляющих деятельность без
законно установленного тарифа и являющихся субъектами мониторинга) и
исключено из Реестра 69 организаций, прекративших осуществление
регулируемой деятельности (с учетом организаций, осуществляющих
деятельность без законно установленного тарифа и являющихся субъектами
мониторинга).
Распределение состава регулируемых организаций Алтайского края,
содержащихся в реестре по состоянию на 31.12.2019, представлено на
диаграмме.
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14. Стандарты раскрытия информации
На официальном сайте управления по тарифам в сети Интернет
функционирует портал раскрытия информации, на котором регулируемые
организации в соответствии со стандартами раскрытия информации,
утвержденными Правительством Российской Федерации, имеют возможность
публиковать сведения, подлежащие свободному доступу.
Размещение информации на портале осуществляется посредством
направления организациями электронных шаблонов, соответствующих
утвержденным формам раскрытия информации, посредством модуля ФГИС
ЕИАС «ЕИАС: Мониторинг».
За 2019 год состоялось 2 145 событий раскрытия информации
организациями Алтайского края. Ко всей информации, размещенной на
портале
раскрытия
информации,
обеспечен
свободный
доступ
неограниченного круга пользователей сети Интернет.
Субъекты оптового и розничных рынков электрической энергии,
осуществляющие деятельность на территории Алтайского края, направляют
сведения в управление по тарифам о месте опубликования информации,
подлежащей раскрытию в соответствии со Стандартами – через ГИС
Алтайтариф по утвержденным формам.
Для полного информирования регулируемых организаций и
пользователей информации о нормативно-правовой основе раскрытия
информации, применяемых технологий публикации сведений, проводимом
контроле за соблюдением стандартов раскрытия информации на интернетсайте управления по тарифам организован раздел «Раскрытие информации»,
доступный с главной страницы сайта управления.
Управление по тарифам ведет систематическое наблюдение и анализ
информации о соблюдении регулируемыми организациями стандартов
раскрытия информации. Результаты наблюдения служат, в том числе основой
для принятия мер административного воздействия к организациям –
нарушителям.
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15. Деятельность Общественного совета и Экспертного совета по
энергетике при управлении Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
Общественным советом при управлении по тарифам в течение 2018
года проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 20 вопросов:
06.03.2019:
1. О проекте решения «О внесении изменений в решение управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от
17.06.2015 № 80».
2.
Об установлении требований к программам в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
гарантирующих поставщиков электрической энергии.
3.
Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих
производство
тепловой
энергии,
производимой
электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии.
4. Об установлении требований к программам в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
территориальных сетевых организаций Алтайского края.
25.03.2019:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром
газораспределение Барнаул» на территории Алтайского края на 2019 год.
2. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ИФК
«РусьЭнерго» на территории Алтайского края на 2019 год.
3. Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края, на 2020–
2022 годы.
4. Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Алтай –
Пригород» на 2020 – 2022 годы.
5. Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
на территории Алтайского края, на 2020-2022 годы
6. Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и (или)
водоотведения, на 2020-2022 годы.
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11.04.2019:
1. Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития
Алтайского края до 2035 года.
21.06.2019:
1. Рассмотрение проекта решения управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов «О внесении изменений в
решение управления Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов от 27.12.2014 № 677» (пересмотр единых котловых тарифов на
второе полугодие 2019 года по решению ФАС России)
2. Рассмотрение предложений управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов предельных уровней
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей, на 2020 год.
3. Рассмотрение предложений по предельным уровням цен (тарифов)
на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании
территориальным сетевым организациям Алтайского края, на 2020 год.
20.11.2019:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Алтайского края на 2020 год.
2. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром
газораспределение Барнаул» на территории Алтайского края на 2020 год.
3. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ИФК
«РусьЭнерго» на территории Алтайского края на 2020 год.
23.12.2019:
1. Рассмотрение проекта решения «Об установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей на территории Алтайского края на 2020 год».
2. Рассмотрение проекта решения «Об установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей на территории Алтайского края на 2020 год на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям».
3. Доклад о ходе реализации мер по противодействию коррупции в
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов за 2019 год.
А также проведено 8 общественных экспертиз проектов нормативных
правовых актов:
15.01.2019-15.02.2019:
Проект решения «О внесении изменений в решение управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от
17.06.2015 №80».
10.04.2019- 25.04.2019:
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Проект приказа «О внесении изменений в приказ управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от
03.02.2012 № 11-пр».
16.08.2019- 02.09.2019:
Проект административного регламента исполнения управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
государственной функции «Осуществление регионального государственного
контроля за применением регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и
надбавок к ним».
16.08.2019- 02.09.2019:
Проект приказа «Об утверждении административного регламента
исполнения управлением Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов государственной функции «Осуществление
регионального государственного контроля за применением регулируемых цен
(тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним».
14.10.2019-30.10.2019:
Проект решения управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов «Об утверждении индикативного предельного
уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны
теплоснабжения – муниципального образования город Рубцовск Алтайского
края, на 2020 год».
15.11.2019-30.11.2019:
Проект решения управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов «Об утверждении индикативного предельного
уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны
теплоснабжения – городского округа город Барнаул Алтайского края, на 2020
год».
02.12.2019-21.12.2019:
Проект решения управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов «Об установлении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края».
02.12.2019-21.12.2019:
Проект решения управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов «Об утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании
земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края».
16. Межведомственное взаимодействие, взаимодействие со СМИ, работа
официального сайта управления в сети Интернет
В 2019 году была продолжена информационная работа с потребителями,
ресурсоснабжающими организациями, предприятиями ЖКХ, органами
местного самоуправления и средствами массовой информации по наиболее
важным вопросам государственного тарифного регулирования, по
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повышению информационной открытости за счет присутствия ведомства в
социальных сетях. В 2017 году была создана группа управления по тарифам в
социальной сети «ВКонтакте», в 2018 году – группа в социальной сети
«Фейсбук» «Управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов». Кроме того, в 2018 году созданы официальные
аккаунты пресс-службы управления по тарифам в социальных сетях
«Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер», «Одноклассники».
В 2019 году создан аккаунт управления по тарифам в социальной сети
«Инстаграм». Кроме этого, с сентября 2018 года управление по тарифам
подключено к федеральной информационной системе «Инцидентменеджмент», призванной проводить мониторинг социальных сетей по
ключевым тегам и дальнейшему реагированию по средствам официальных
аккаунтов в социальных сетях.
Управлением по тарифам в 2019 году проведён ряд информационных
кампаний:
об изменениях в оплате коммунальных услуг с 1 июля 2019 года;
об утверждении единых тарифов на услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами на 2020 год для региональных операторов
Алтайского края;
об изменении тарифов на электроэнергию для населения и
приравненных к нему потребителей на 2020 год.
Продолжает функционировать телефон «горячей линии» 8-385-2-205948, на который поступают вопросы от жителей Алтайского края по вопросам
тарифов и нормативов.
В течение 2018 года были актуализированы востребованные
посетителями сайта разделы: «Нормативы», «Тарифы», «Плата граждан.
Индексы», «Новости», «Информация для потребителей».
Качественным результатом работы официального сайта управления по
тарифам, а также по взаимодействию со средствами массовой информации
являются проведенные информационные кампании, транслирование
информации в социальных сетях, увеличение количества посетителей
официального сайта с 83 тысяч в 2018 году до 104 тысяч в 2019 году.
Управление по тарифам своевременно реагировало на негативные
материалы о своей деятельности, опубликованные в СМИ. При
необходимости давались комментарии и разъяснения по рассматриваемым
темам.
17. Работа с корреспонденцией и обращениями граждан
В отчетном периоде обработан 12 581 документ, из них 6 069 – входящие
и 6 512 – исходящие, оформлено и отправлено почтой Российской Федерации
4 720 писем (2 044 заказных, 2 676 простых), 310 бандеролей (198 заказных,112
простых), 13 посылок.
За 2019 год зарегистрировано, обработано лингвистически и проведено
ознакомление и контроль 158 приказов по основной деятельности.
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В течение 2019 года в управление по тарифам обратились письменно 139
граждан. Кроме того, 155 письменных обращений граждан поступило для
рассмотрения и подготовки ответов из Правительства Алтайского края,
Правительства РФ, Администрации Президента РФ, депутатов ГД РФ и
исполнительных органов Алтайского края, 129 – из других государственных
органов. В итоге поступило 423 письменных обращений граждан.
Анализ тематики вопросов из обращений граждан показывает, что в
2019 году граждане наиболее часто обращались в управление по тарифам по
вопросам начисления платы за коммунальные услуги и электроэнергию,
нормативов потребления коммунальных услуг, обращения с твердыми
коммунальными отходами, предельных индексов изменения размеров
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, тарифов на
теплоснабжение и горячее водоснабжение, начисления за потребления
коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, субсидий, компенсаций и иных мер социальной
поддержки, а также льгот при оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
18. Финансовая деятельность управления по тарифам в 2019 году
В соответствии с Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 05 декабря 2018 года № 93ЗС (далее - Закон № 93-ЗС) управление по тарифам включено в перечень
главных администраторов доходов краевого бюджета по следующим кодам
бюджетной классификации (далее - КБК):
1 13 02992 02 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации;
1 16 02030 02 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен
(тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации.
Прогнозные показатели по видам доходов на 2019 год доведены до
управления по тарифам письмом Министерства финансов Алтайского края от
13.12.2018 № 06-03/ПА/2779 и составляют:
по КБК 1 16 02030 02 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» - 550 000,00 рублей,
по КБК 11302992020000130000 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации» - 65 000,00 рублей.
В 2019 году доходов в краевой бюджет поступило 388 334,07 рублей, в
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том числе по следующим кодам бюджетной классификации:
1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет в сумме 7 741,43 рублей;
1 16 02030 02 0000 140 - доходы поступили в виде денежные взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 380 260,76
рублей;
1 16 90020020000140 – 331,88 рублей от денежных взысканий за
нарушение условий договоров на оказание услуг.
По сравнению с предыдущим отчётным периодом поступление доходов
сократилось на 45,3 %, это в первую очередь связано со снижением в 2019 году
количества вынесенных постановлений о назначении административных
наказаний в виде административных штрафов по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года, неисполнением постановлений о назначении
административного наказания в виде штрафов по делам об административных
правонарушениях в период добровольной оплаты после вступления в
законную силу, неудовлетворительной работы отделов судебных приставов
УФССП по Алтайскому краю по принудительному взысканию
административных штрафов, а также сокращении доли доходов от
компенсации затрат государства.
В соответствии с Законом № 93-ЗС управление по тарифам наделено
полномочиями главного распорядителя межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета в форме субвенций бюджетам городских округов на
исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта.
Утверждённая сумма субвенций на 2019 год в соответствии с Законом
№ 93-ЗС составляет 235 000,00 рублей. Исполнено – 235 000,00 рублей (100%).
Финансирование управления по тарифам в 2019 году осуществлялось за
счёт средств краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Управлению по тарифам в 2019 году утверждено бюджетных
назначений и лимитов бюджетных обязательств на сумму 98 517 900,00
рублей, осуществлено кассовых расходов 91 657 564,09 руб. (93,04 %).
Структура кассовых расходов 2019 года:
Фонд оплаты труда – 56,8 %;
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – 1,9 %;
Взносы по обязательному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам – 16,7 %;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
– 6,3%;
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных
платежей) – 0,03 %;
Субвенции – 0,3 %;
Расходы на реализацию региональных программ -17,4 %;
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Прочие выплаты по обязательствам государства – 0,6 %.
В результате анализа исполнения доведённых ассигнований:
148 0113 0110010010 100 исполнено 96,8 %. Неисполнение за счёт
экономии средств по налогам на заработную плату при применении регрессии
и изменении потребности в направлении сотрудников в служебные
командировки;
148 0113 0110055500 100 исполнено на 100 %.
148 0113 0110010010 200 исполнено 61,7 %. Причиной неисполнения
является экономия на торгах, а также отказ от запланированных закупок.
148 0113 0110010010 800 исполнено 69,4 %. Причиной неисполнения
является отсутствие исполнительных листов на уплату судебных издержек, по
вступившим в законную силу постановлениям, отсутствие налога на
имущество.
148 0408 0140070080 530 исполнено на 100 %.
148 0412 6120080990 200 исполнен на 99 %
148 0412 9990014710 200 исполнено 0%. Причиной неисполнения
является отказ в заключении контрактов на проведение экспертиз материалов,
регулируемых организаций, в целях экономии бюджетных средств;
148 0412 9990014710 800 исполнено на 100%;
148 0504 3530080990 200 исполнено 90,4 %. Причиной неисполнения
является значительное снижение максимальной начальной цены контракта на
торгах.
148 0504 9990014710 200 исполнено на 100 %;
148 0505 9990014710 200 исполнено на 99,6% расходы произведены по
фактической потребности.
Управлением по тарифам средства направлены на реализацию
возложенных полномочий в полном объёме в соответствии с условиями
заключённых соглашений, контрактов, договоров, принятых обязательств.
В 2019 году управление по тарифам являлось исполнителем
подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Алтайского края» государственной программы
Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного
хозяйства Алтайского края».
На реализацию указанной государственной программы в 2019 году
доведены бюджетные ассигнования в размере 9 400 000,00 рублей.
Фактические расходы составили 8 500 000, 00 рублей.
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
20.09.2011 № 532 «О внедрении на территории Алтайского края регионального
сегмента федеральной государственной информационной системы Единая
информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты
регулирования» управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов определено уполномоченным органом по
внедрению
Единой
информационно-аналитической
системы
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прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного
регулирования тарифов на территории Алтайского края.
Расходы по сопровождению ГИС Алтайтариф включены в
подпрограмму «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в Алтайском крае» государственной программы
«Совершенствование государственного и муниципального управления в
Алтайском крае».
Общий объем бюджетного финансирования выделенного в 2019 году на
развитие регионального сегмента ЕИАС Алтайского края – 7 505 000,00
рублей, фактически освоено –7 429 519, 69 рублей (99 %).
По итогам года все государственные контракты, заключённые в рамках
исполнения государственной программы, исполнены в срок с надлежащим
качеством.
19. Основные задачи управления по тарифам на 2020 год
1. Установление тарифов на услуги для всех организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в целях соблюдения прав
потребителей на приобретение коммунальных услуг по тарифам,
установленным в соответствии с законодательством, а также на получение мер
социальной поддержки, гарантированных законодательством Российской
Федерации и Алтайского края.
2. Обеспечение перехода к новой системе обращения с отходами на
территории Алтайского края в части установления единых нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, а также установления
экономически обоснованных тарифов на услуги операторов в сфере ТКО.
3. Соблюдение индексов изменения совокупной платы граждан на
коммунальные услуги при установлении тарифов на 2020 год и последующие
годы.
4. Формирование условий для развития системы государственночастного партнерства путем заключения концессионных соглашений на
передачу прав владения объектами коммунальной инфраструктуры,
находящейся в государственной и муниципальной собственности.
5. Стимулирование осуществления мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности оказания услуг в сфере
регулируемого ценообразования.
6. Совершенствование
системы
контроля
за
исполнением
регулируемыми организациями инвестиционных и производственных
программ, программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
7. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении
контрольных функций управления по тарифам.
8. Повышение открытости деятельности управления по тарифам,
удовлетворенности граждан при взаимодействии с органами тарифного
регулирования.
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9. Внедрение проектов цифровизации тарифного регулирования с
использованием
государственной
информационной
системой
прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного
регулирования тарифов на территории Алтайского края (ГИС Алтайтариф).
10. Корректировка тарифов на тепловую энергию (мощность),
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии на 2021 год, с учетом отклонения фактических значений
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении
тарифов.
11. Корректировка тарифов на производство теплоносителя на 2021 год,
с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от
значений, учтенных при установлении тарифов.
12. Участие в формировании показателей сводного прогнозного баланса
в части показателей по тепловой энергии.
13. Расчет тарифных последствий проектов инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики для последующего утверждения министерством
промышленности и энергетике Алтайского края.
14. Формирование и направление в ФАС России предложения об
установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более.
15. Расчет и размещение на официальном сайте управления по тарифам
предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) в поселениях,
городских округах Алтайского края, не отнесенных к ценовым зонам
теплоснабжения.
16. Проведение проверки юридического лица – муниципального
унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс».
17. Оценка тарифных последствий для потребителей тепловой энергии
от перехода города Бийска Алтайского края, города Яровое Алтайского края и
города Белокуриха Алтайского края в ценовую зону теплоснабжения.
18. Утверждение индикативных предельных уровней цен на тепловую
энергию (мощность) на 2021 год по ценовым зонам теплоснабжения
Алтайского края (город Рубцовск, город Барнаул, город Бийск, город Яровое).
19. Утверждение указами Губернатора Алтайского края графиков
поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность) на территории ценовых зон теплоснабжения –
муниципального образования город Бийск Алтайского края и муниципального
образования город Яровое Алтайского края на 2021–2030 годы.
20. Утверждение предельных уровней цен на тепловую энергию
(мощность) на 2021 год по ценовым зонам теплоснабжения Алтайского края
(город Рубцовск, город Барнаул, город Бийск, город Яровое).
21. Подготовка предложений по внесению изменений в действующее
законодательство по вопросам: утверждение предельного уровня цены на
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тепловую энергию (мощность) для котельных, вводимых в рамках нового
жилищного строительства муниципального образования.
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Приложение 1
Итоги тарифной кампании 2019 года в сфере ЖКХ
Средневзвешенные тарифы, объёмы услуг и их динамика по видам деятельности
Вид тарифа

Тариф на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения
Тариф на техническую воду в сфере
холодного водоснабжения
Тариф на водоотведение
Тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
(компонент на холодную воду)
Тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения
(компонент на тепловую энергию)
Тариф тепловую энергию
Тариф на горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) (компонент на
теплоноситель)
Тариф на горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) (компонент на тепловую
энергию)
Единый тариф на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами*
Предельные тарифы на захоронение
твердых коммунальных отходов

Единица
измерения

Средневзвешенный тариф
с НДС, руб./ ед.изм

Объём услуги,
ед. изм.

Темп прироста, %
Средневзвешенный тариф с НДС

Объём услуги

1 полугодие
2020 года

2 полугодие
2020 года

2020

1 полугодие 2020 ко 2
полугодию 2019

2 полугодие 2020 к 1
полугодию 2020

2020 к 2019

м3

24,20

24,84

95 235 725,31

-1,22%

2,63%

-0,06%

м3

1,32

1,32

132 920 759,18

-25,17%

0,00%

-13,29%

м3

19,49

21,60

78 021 799,25

-3,82%

10,83%

8,61%

м3

21,44

22,18

14 093 435,97

-0,29%

3,43%

-0,88%

Гкал

1 899,88

2 044,68

x

-0,14%

7,62%

x

Гкал

2 047,94

2 126,70

7 588 712,23**

6,58%***

3,85%

-4,21%

м3

19,81

24,04

3 788 897,71

-7,13%

21,38%

-18,04%

Гкал

1 620,44

1 708,20

x

-15,23%

5,42%

x

м3

384,51*

393,55*

5 362 278,00

-9,09%

2,35%

11,49%

тонна

339,85

339,95

1 370 929,19

-10,56%

0,03%

56,82%

* НДС не облагается
** В том числе 3 902 489,10 Гкал. объём тепловой энергии приходящийся на ценовую зону городского округа город Барнаул Алтайского края
*** Рост вызван отнесением города Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения
Справочно: Суммарное снижение размера платы за коммунальные услуги для населения Алтайского края в I полугодии 2020 года по отношению к декабрю 2019 года
составило 204,3 миллиона рублей, рост во II полугодия 2020 года составил 532,5 миллиона рублей.
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Приложение 2
Информация о принятых решениях управления по тарифам в 2019 году
№

Виды деятельности

1

2

Об установлении
тарифов на
краткосрочный
период
регулирования
3

О
корректировке
/пересмотре
тарифов

Об
установлении
долгосрочных
тарифов

4

5

Принято
тарифных
решений без
определенного
срока действия
6

О внесении
изменений

Экономический
эффект
(тыс. руб.)

7

8

ВСЕГО в сфере электроэнергетики, в т.ч.

2

0

2

0

2

3 722 700,37

1.1

Передача электрической энергии

0

0

2

0

2

0

1.2

Деятельность гарантирующих поставщиков электроэнергии

1

0

0

0

0

0

1.3

На электроэнергию для населения

1

0

0

0

0

0

2

ВСЕГО в сфере теплоснабжения

44

112

28

0

9

6 964 864,86

2.1

Теплоснабжение (некомбинированная выработка)

35

98

28

0

8

3 810 071,09

2.2

ГВС (открытая система)

0

6

0

0

0

0

2.3

Техническое присоединение (теплоснабжение)

5

0

0

0

0

1 121,84

2.4

Теплоснабжение (комбинированная выработка)

4

8

0

0

1

3 153 671,93

ВСЕГО в сфере ХВС, ВО

42

175

54

1

4

2 189 536,21

3.1

Холодное водоснабжение

29

134

42

0

2

1 181 081,55

3.2

ГВС (закрытая система)

2

9

2

0

2

398 594,96

3.3

Техническое присоединение (вода, стоки)

5

0

0

1

0

1 447,86

3.4

Водоотведение

6

32

10

0

0

608 411,84

4

ВСЕГО ТКО

5

32

0

0

0

656 390,50

5

ВСЕГО социальная сфера

0

1

0

23

2

246 269,19

6

Техническое присоединение (электроэнергия, газ)

2

0

0

5

1

45 081,76

7

Газ (сжиженный, природный)

0

0

0

3

1

1 438,21

ИТОГО (550 решений)

95

320

84

32

19

13 826 281,10

1

3
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Приложение 3
Информация о тарифах ценовой зоны городского округа город Барнаул
Алтайского края
руб./Гкал (с НДС)

№

Организации

1
2
3
4
5
6
7

АО «Барнаульская генерация»
ООО «Нерудная партия»
ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»
ОАО «ИПП «Алтай»
ООО «Затан»
ООО «Научный городок»
АО БМК «Меланжист Алтая»
КГБСУСО «Центральный доминтернат для престарелых и
инвалидов»
АО «Авиапредприятие «Алтай»
ООО «Теплоснаб»
ПО «Коопцентр»
ООО «Газтеплоснаб»
ООО ПСК «Строительная
перспектива»
ООО «Сибмодуль»

8
9
10
11
12
13
14

Доля в
полезном
отпуске

Утвержденные
тарифы с
01.07.2019

Индикативная
предельная
цена на
тепловую
энергию на
2020 год

95,54%
0,06%
0,09%
0,34%
0,27%
0,42%
2,01%

1 897,98
2 516,09
892,58
1 624,62
1 985,12
1 936,39
1 078,98

2 833,37
2 913,50
3 030,22
2 086,82
2 089,71
2 089,71
2 089,71

70,29%
87,72%
36,51%
80,07%
95,50%
93,40%
56,47%

Предельная
цена на
тепловую
энергию на
2020 год с
учетом
графика
1 991,52
2 555,83
1 106,35
1 670,84
1 995,58
1 951,72
1 180,05

0,11%

1 413,62

2 086,82

70,97%

1 480,94

0,21%
0,36%
0,03%
0,14%
0,24%

2 842,54
2 199,48
1 870,82
2 546,05

2 089,71
2 089,71
2 086,82
2 086,82

90,68%
-

2 842,54
2 199,48
1 892,42
2 546,05

1 704,52

2 086,82

83,51%

1 742,75

0,18%

1 914,95

2 086,82

92,59%

1 932,14

Доля
графика

Ценовая зона муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края
руб./Гкал (с НДС)

№

1

2

3
4
5

6

7

Организации

АО «Рубцовский
теплоэнергетический комплекс»,
«Южная тепловая станция»
АО «Рубцовский
теплоэнергетический комплекс»,
«Котельные № 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13,
11, 9»
АО «Рубцовский
теплоэнергетический комплекс»,
«Котельные № 3, 5, 8, 17»
ООО «Рубцовский ЛДК» (ООО
«Энергоресурс»)
ООО «Альтернатива»
ОАО «РЖД», система
теплоснабжения «Котельная
ПРММ-4 ст. Рубцовск, Котельная
ПТО ст. Рубцовск, Котельная ПЧ18 ст. Рубцовск»
ООО «Компания теплоснабжения»

Доля в
полезном
отпуске

Предельная
цена на
тепловую
энергию на
2019 год

Индикативная
предельная
цена на
тепловую
энергию на
2020 год

Доля
графика

Предельная
цена на
тепловую
энергию на
2020 год с
учетом
графика

86,63%

2 123,69

2 930,37

80,32%

2 353,67

0,31%

2 123,69

2 935,97

80,23%

2 355,53

2,40%

2 123,69

2 930,64

80,36%

2 355,06

7,54%

1 520,39

3 398,29

51,59%

1 753,18

0,14%

2 582,57

2 888,63

96,28%

2 781,18

0,06%

1 183,72

2 695,90

52,97%

1 428,02

2,92%

2 428,57

2 880,98

86,68%

2 497,23
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Приложение 4
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей установленные на 2020 год
руб./кВтч (с учетом НДС)
№

1

2

3

4

Категории потребителей
Тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненного к нему, за исключением населения и
потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы с
учетом НДС)
Тарифы на электрическую энергию для населения,
проживающего в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и приравненные к
ним (тарифы с учетом НДС)
Понижающий коэффициент
Тарифы на электрическую энергию для населения,
проживающего в сельских населенных пунктах, и
приравненных к ним (тарифы с учетом НДС)
Понижающий коэффициент
Тарифы на электрическую энергию для потребителей,
приравненных к населению (тарифы с учетом НДС)
Понижающий коэффициент

Доля
полезного
отпуска,
%

Период с
01.01.2020
по
30.06.2020

Период с
01.07.2020
по
31.12.2020

Прирост,
%

20,8

4,09

4,29

4,9%

31,9

3,33

3,50

0,815

0,815

3,20

3,36

0,783

0,783

4,09

4,29

1,00

1,00

43,4

3,9

5,1%

5%

4,8%
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Приложение 5

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Приложение 6

106

Доступность платы за коммунальные услуги по
сценариям изменения тарифа на теплоснабжение
Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
6 769,20 р.
12,11 %

50 м2

Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная плата
5 802,70 р.
10,38 %

Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная плата
8 026,60 р.
14,36 %

Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
4 967,80 р.
8,89 %

12 месяцев
7 месяцев
Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная плата
7885,80 р.
14,10 %

Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
10 410,10 р.
18,62 %
Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная плата
12 363,80 р.
22,11 %

70 м2

Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
6 744,20 р.
12,06 %

Доход семьи 55 912 р.
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Доступность платы за коммунальные услуги по
сценариям изменения тарифа на теплоснабжение
Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
6 769,20 р.
24,21 %

Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная плата
5 802,70 р.
20,76 %

50 м2

Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная плата
8 026,60 р.
28,71 %

Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
4 967,80 р.
17,77 %

12 месяцев
7 месяцев
Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
10 410,10 р.
37,24 %
Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная плата
12 363,80 р.
44,23 %

Тариф 3 200 р.;
Ежемесячная
плата 7885,80 р.
28,21 %

70 м2

Тариф 2 600 р.;
Ежемесячная плата
6 744,20 р.
24,12 %

Доход семьи 27 956 р.
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Фактические закупочные цены на уголь завышены более чем на 15 %
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Приложение 7
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