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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 

http://garantf1/10003000.0/
http://garantf1/7206118.0/
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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, от 17.06. 

2020 № 44-пр, от 25.11.2020 № 83-пр). 

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 2020 году проведено 53 заседания Правления, принято 560 решений. 

 

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 2020 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 

гражданских служащих и 3 - не государственных гражданских служащих. 
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На конец года в управлении по тарифам 6 вакантных должностей 

государственной гражданской службы: 

начальник управления по тарифам – 1 ед.;  

заместитель начальника управления по тарифам – 1 ед.;  

начальник отдела тарифного регулирования в теплоэнергетике – 1 ед.; 

консультант отдела тарифного регулирования в сфере теплоснабжения 

– 1 ед.;  

главный специалист отдела тарифного регулирования в 

теплоэнергетике– 1 ед.;  

ведущий специалист отдела тарифного регулирования в сфере 

теплоснабжения– 1 ед. 

Количественно-качественный состав управления по тарифам, из числа 

фактически работающих государственных гражданских служащих, выглядит 

следующим образом: 

женщин – 73 (81%) 

мужчин – 17 (19%). 

По возрастному признаку состав работающих государственных 

гражданских служащих распределяется следующим образом:  

более 60 лет – 5 человек (5%); 

от 51 до 60 лет – 9 человек (10%) – сотрудники опытные и способные 

передавать коллегам накопленные знания и трудовой опыт; 

от 41 до 50 лет – 26 человек (29%) – сотрудники, находящиеся в 

трудоспособном возрасте, опытные, способные передавать коллегам 

накопленные знания и трудовой опыт; 

от 31 до 40 лет – 29 человек (32%) – сотрудники, находящиеся в самом 

трудоспособном возрасте; 

до 30 лет – 21 человек (23%) – молодые сотрудники, накапливающие 

трудовой опыт. 

Распределение сотрудников, замещающих должности государственной 

гражданской службы управления по тарифам, по стажу работы в 

государственных органах выглядит следующим образом: 

менее 1 года – 5 человек (6%); 

от 1 до 5 лет – 24 человек (28%);  

от 5 до 10 лет – 31 человек (36%); 

от 10 до 15 лет – 10 человек (11%); 

более 15 лет – 17 человек (20%). 

Распределение по группам должностей: главная –13 единиц, ведущая – 

34 единиц, старшая – 40 единиц. 

Все гражданские служащие в количестве 89 человек имеют высшее 

образование. 

В 2020 году проведено 2 конкурса (на 7 вакантных должностей), в 

результате которых замещено 6 вакантных должностей. По результатам 

проведённых конкурсов 4 человека зачислено в кадровый резерв, в том числе 

2 – из числа лиц, не являющихся гражданскими служащими. 
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При проведении конкурсных процедур с претендентами на замещение 

вакантных должностей проводились тестирование и индивидуальные 

собеседования. 

Для оценки деловых и профессиональных качеств вновь принятым 

сотрудникам установлен испытательный срок. 

Для оказания содействия в профессиональном становлении 

организована работа 10 наставнических пар. 

Всего принято 12 человек на должности государственной гражданской 

службы Алтайского края, 7 по результатам конкурса, на временные ставки 5 

человек. Уволено 13 человек. 

За прошедший 2020 год в управлении по тарифам прошли обучение по 

программам повышения квалификации 9 государственных гражданских 

служащих. 

По итогам обучения все сотрудники управления по тарифам получили 

документы государственного образца о прохождении повышения 

квалификации. 

За 2020 год награждено (поощрено) 4 человека: 

1 госслужащий – Почётной грамотой управления по тарифам; 

1 не госслужащий – Почётной грамотой управления по тарифам; 

1 госслужащий – Благодарностью Губернатора Алтайского края; 

1 – Почётной грамотой Правительства Алтайского края. 

 

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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, одобренным на заседании Правительства 

Российской Федерации от 19.09.2019 года.  

 
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;  
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Индексация цен 

производителей

Индексация цен 

на электрическую 

энергию для 

населения

Индексация цены 

на газ

Совокупный 

платеж граждан 

за коммунальные 

услуги

3,0% 2,8%

5,0%

3,0%
4,0%

Параметры прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2020
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3) систематическое снижение объёмов полезного отпуска 

коммунальных услуг в силу снижения численности населения в сельской 

местности, экономии ресурсов, связанной с использованием приборов учёта, 

утеплению зданий, использованию систем капельного полива, переход на 

автономное отопление и водоснабжение; 

4) значительные колебания цен на уголь и мазут, используемые в 

качестве котельного топлива. 

Управлением по тарифам в 2020 году было открыто 493 тарифных дела, 

из них 76 % по предложению регулируемой организации, остальные – по 

инициативе органа регулирования. 

Информация по открытию дел на государственное регулирование по 

видам деятельности в 2020 году представлена в таблице 1 и приложении 2. 

 
                                                                                                                                                           Таблица 1 

Виды деятельности 
По предложениям 

организаций 

По инициативе органа 

регулирования 

1 2 3 

Электроэнергетика 16 1 

Теплоснабжение 107 51 

Водоснабжение, водоотведение 218 63 

ТКО 19 0 

Социальная сфера 13 0 

Итого 375 118 

 

Основные результаты тарифной кампании на 2021 год 

средневзвешенные тарифы, объёмы услуг и их динамика по видам 

деятельности представлены в таблице 2 и приложении 1. 

 

Таблица 2 

Вид тарифа 

Единица 

измере-

ния 

Средневзвешенный 

тариф с НДС, руб./ 

ед.изм. 
Объём услуги, 

ед. изм. 
1 полу-

годие 

2021 

года 

2 полу-

годие 

2021 

года 

1 2 3 4 5 

Тариф на электрическую энергию 

(городское население без электроплит) 
кВтч. 4,29 4,50 559 705 142 

Тариф на электрическую энергию 

(городское население с 

электроплитами) 

кВтч. 3,50 3,67 753 949 689 

Тариф на электрическую энергию 

(сельское население с 

электроплитами) 

кВтч. 3,36 3,52 1 134 704 569 
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Тариф на питьевую воду в сфере 

холодного водоснабжения 
м3 25,44 27,23 96 375 950,43 

Тариф на техническую воду в сфере 

холодного водоснабжения 
м3 1,32 1,65 129 463 184,07 

Тариф на водоотведение м3 21,71 22,21 81 163 224,53 

Тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения 

(компонент на холодную воду) 

м3 22,16 23,61 12 890 202,89 

Тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения 

(компонент на тепловую энергию) 

Гкал 1 999,28 1 911,41 x 

Тариф тепловую энергию Гкал 2042,45 2033,97 8 006 901,15 

Тариф на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) (компонент на 

теплоноситель) 

м3 22,66 24,81 4 562 759,20 

Тариф на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) (компонент на 

тепловую энергию) 

Гкал 1 951,97 2 065,53 292 016,59 

Единый тариф на услугу 

регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами* 

м3 398,44 393,50 5 222 6з98,20 

Предельные тарифы на захоронение 

твердых коммунальных отходов 
тонна 311,96 335,49 968 326,93 

 

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 

населению Алтайского края представлены в таблице 3. 
                                                                                                                                                          Таблица 3 

Вида тарифа 
Единица 

измерения 

с 01.08.2020  

(с учетом 

НДС) 

1 2 3 

Газ, реализуемый населению Алтайского края, за 

исключением природного газа, поступающего по 

газопроводу «Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск»  

руб./1000м3 6 638,86 

Газ, поступающий по газопроводу «Барнаул – Бийск – 

Горно-Алтайск» 
руб./1000м3 7 780,38 

 

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» 

населению для бытовых нужд, на 2021 год представлены в таблице 4. 
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                                                                                                                                                          Таблица 4 

Вида тарифа 
Единица 

измерения 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

1 2 3 4 

в баллонах без доставки до потребителя 

(руб./кг, с 

учетом 

НДС) 

31,99 32,99 

в баллонах с места промежуточного хранения 

(склада) 

(руб./кг, с 

учетом 

НДС) 

38,42 39,62 

из групповых газовых резервуарных установок 

(руб./кг, с 

учетом 

НДС) 

30,79 31,99 

из групповых газовых резервуарных установок 

(руб./м³, с 

учетом 

НДС) 

72,67 75,50 

 

Тарифы на электрическую энергию для населения установлены в 

соответствии с предельными уровнями, утвержденными ФАС России. 

Базовый тариф для городского населения без электроплит с июля 2021 года 

вырастет с 4,29 руб. до 4,50 руб., на 4,9%. Тариф для горожан с 

электроплитами вырастет с 3,50 руб. до 3,67 руб., также на 4,9%. Тариф для 

сельского населения вырастет на 4,8% с 3,36 до 3,52 руб. за кВтч. 

Тарифы на сжиженный газ вырастут от 3,1% до 3,9% в зависимости от 

способа приобретения газа (в баллонах или из резервуарных установок). 

Главная причина роста – увеличение оптовых цен на сжиженный газ. 

Природный газ подорожал с 1 августа 2020 года на 2,8% с 7,56 до 7,78 

руб./м. куб. для потребителей, получающих газ по газопроводу «Барнаул – 

Бийск – Горно-Алтайск» и на 3% с 6,45 до 6,64 руб./м. куб. для остальных 

потребителей края. 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию снижается в крае и с 1 

января 2021 года на 0,86%, и с 1 июля на 0,42%. В первом полугодии он 

составит 2042,45 руб./Гкал., с 1 июля – 2033,97 руб./Гкал. Главной причиной 

является снижение плановых цен на уголь, учтенных при установлении 

тарифов, до 20% в зависимости от доли транспортной составляющей в цене 

топлива. 

Питьевая вода подорожает во втором полугодии 2021 года в среднем по 

краю с 25,44 до 27,23 руб. за м. куб. Главным фактором роста, как и в 

предыдущие годы, остается снижение объемов полезного отпуска этого 

ресурса. 

Услуги водоотведения в среднем по краю с 1 июля 2021 года будут 

стоить 22,21 руб. за м. куб, что выше уровня первого полугодия (21,71 руб. за 

м. куб.) на 2,30%. Сниженная динамика роста среднего тарифа на 

водоотведение объясняется ростом объемов сточных вод, принимаемых ООО 

«Барнаульский Водоканал». 
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В 2021 году произойдет снижение средневзвешенных тарифов и на 

услуги региональных операторов. Главным образом это связано со снижением 

расходов региональных операторов на захоронение и транспортирование 

отходов в 2019 году.  

Тарифы на твердое топливо, уголь и дрова, используемые населением 

для нужд отопления, в 2020 году не пересматривались и действуют на уровне 

2019 года. 

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 регулируемыми организациями. 

Последствие – невозможность осуществления государственного 

регулирования. 

Решение – заключение концессионных соглашений. 

2. Отсутствие предложений регулируемых организаций об 

установлении (корректировке) тарифов, несоответствие предложений 

требованиям законодательства.  

Последствие – невозможность в полной мере учесть реальные 

мотивированные расходы регулируемых организаций. 

Решение – развитие ГИС «Алтайтариф» в части автоматизации 

представления тарифных заявок. 

3. Отсутствие конкурентных процедур при осуществлении закупок 

регулируемыми организациями.  

Последствие – невозможность учесть фактически сложившиеся цены на 

производственные ресурсы, занижение экономически обоснованных 

расходов. 

Решение – усиление регионального, муниципального и 

антимонопольного контроля за закупочной деятельностью регулируемых 

организаций. 

 

2.1. Тарифы на электрическую энергию для населения Алтайского края 
 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год, 

установлены решением управления по тарифам от 18.12.2020 № 504 «Об 

установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края 

на 2021 год» в рамках предельных минимальных и максимальных уровней 

тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 09.10.2020 № 983/20 «О 

предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2021 

год».  

В декабре 2020 года проведен Общественный совет по вопросу 

рассмотрения проекта решения управления по тарифам «О рассмотрении 

предложений для установления цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории 
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Алтайского края на 2021 год». Предлагаемые управлением по тарифам тарифы 

для населения и приравненным к нему категориям потребителей одобрены 

Общественным советом. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей установлены на 2021 год (таблица 5). 
 

Таблица 5 
руб./кВтч (с учетом НДС) 

№ Категории потребителей 

Период с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

Период с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

Отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 

1 

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) 

4,29 4,50 4,90  

2 

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) 

3,50 3,67 
4,86 

Понижающий коэффициент 0,815 0,815 

3 

Тарифы на электрическую энергию для 

населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах, и приравненных к ним 

(тарифы с учетом НДС) 

3,36 3,52 
4,76 

Понижающий коэффициент 0,783 0,783 

4 

Тарифы на электрическую энергию для 

потребителей, приравненных к населению 

(тарифы с учетом НДС) 

4,29 4,50 
4,90  

Понижающий коэффициент 1,00 1,00 
 

Рост установленных тарифов в Алтайском крае сложился на уровне 

ожидаемого в целом по Российской Федерации, согласно Прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2021 год рост тарифов на электрическую 

энергию в среднем по РФ в 2021 году предусмотрен с индексацией со второго 

полугодия в размере 5%.  

По результатам тарифного регулирования 2021 года тарифы на 

электрическую энергию для населения Алтайского края приняты в рамках 

предельных уровней, утвержденных приказом ФАС России от 09.10.2020 № 

983/20, и соответствуют требованиям федерального законодательства.  
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2.2. Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для установления на 2021 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 

6. 
Таблица 6 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 

НВВ утверждено на 2021 год, тыс. руб. 

Итого 

Необходимая 

валовая 

выручка, в т.ч. 

Необходимая 

валовая 

выручка на 

содержание 

сетей 

НВВ на оплату 

технологического 

расхода 

электроэнергии 

(потерь) 

1 
ПАО «Россети Сибирь» - 

филиал «Алтайэнерго» 
7 327 612,95 5 890 095,03 1 437 517,92 

2 АО «СК АКЭ» 2 566 502,74 1 895 244,70 671 258,04 

3 ООО «БСК» 950 962,54 520 632,02 430 330,52 

4 ООО «Энергия-Транзит» 79 170,13 53 754,89 25 415,24 

5 ОАО «РЖД» 210 292,62 181 229,57 29 063,05 

6 
ООО «Заринская сетевая 

компания» 
264 702,16 173 553,71 91 148,45 

7 ООО «ЮСЭК» 98 433,68 53 529,91 44 903,77 

8 АО «Оборонэнерго» 52 095,59 41 578,02 10 517,57 

9 МУМКП 8 180,54 5 974,49 2 206,05 

10 ООО «Регион Энерго» 22 575,96 18 552,02 4 023,94 

11 
ООО «Алтайская 

электросетевая компания» 
50 694,36 23 353,02 27 341,34 

Итого 11 631 223,27 8 857 497,38 2 773 725,89 

 

Исходя из указанного размера необходимой валовой выручки 

осуществлен расчет единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на 2021 год. Величина перекрестного субсидирования 

при этом составила 1 812 618,01 тыс. руб., что на 4,8% меньше, чем на 2020 

год. 

На 2021 год подготовлено решение по установлению единых (котловых) 

тарифов: 

Единые котловые тарифы утверждены в следующих размерах (таблица 

7). 
Таблица 7 

№ 
Наименование 

тарифа 
Ед.изм. ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 полугодие 2021 года 
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1.1 

 Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей 

руб/МВт.мес  528 550,28 763 012,35 926 606,07 1 218 001,25 

1.2 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

электроэнергии 

руб/МВт.ч 72,68 187,18 304,31 620,94 

1.3 
Одноставочный 

тариф 
руб/кВт.ч 0,90356 1,57727 1,82102 2,82381 

2 полугодие 2021 года 

1.1 

 Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей 

руб/МВт.мес  528 828,45 764 455,33 928 485,44 1 225 595,48 

1.2 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

электроэнергии 

руб/МВт.ч 76,75 197,66 321,35 655,71 

1.3 
Одноставочный 

тариф 
руб/кВт.ч 0,92886 1,62143 1,87201 2,90288 

 

Указанные тарифы установлены в рамках предельных уровней тарифов, 

утвержденных приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1162/20. 

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 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 8). 
Таблица 8 

№ Наименование тарифа Ед.изм. ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 полугодие 2021 года 

1.1 

 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

тыс. 

руб. 
362 144,73 72 519,17 305 098,41 252 164,59 

1.2 
Ставка перекрестного 

субсидирования по мощности 

руб./М

Вт*мес 
268 758,66 274 486,14 267 982,79 314 269,61 

2 полугодие 2021 года 

1.1 
 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

тыс. 

руб. 
409 366,91 112 612,22 195 618,45 103 093,53 
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ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

1.2 
Ставка перекрестного 

субсидирования по мощности 

руб./М

Вт*мес 
303 322,04 422 933,37 165 902,07 116 652,91 

 

В рассчитанных тарифах учтены экономически обоснованные затраты 

территориальных сетевых организаций, а также средства на реализацию 

утвержденных инвестиционных программ. 

В ходе экспертизы представленных документов на 2021 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 2,76 млрд. руб. 

Факторы, повлиявшие на величину тарифов: 

индексы потребительских цен, определенные в соответствии со 

Сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года; 

корректировка по доходам по регулируемому виду деятельности 

(недосбор товарной выручки);  

появление территориальной сетевой компании ООО «Алтайская 

электросетевая компания», осуществляющей регулируемый вид деятельности; 

изменение состава активов, используемых для осуществления 

регулируемой деятельности. 

 

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», 
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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 2020 года отличий в сторону ухудшения 

значений показателей финансового состояния по организациям 

гарантирующих поставщиков не выявлено. 

Сбытовые надбавки на 2021 год установлены решением управления по 

тарифам от 29.12.2020 № 551 «Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 

Алтайского края на 2021 год».  

Расчет сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 

энергии на территории Алтайского края произведен методом сравнения 

аналогов на 2021 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 

колл-центров, сбор и обработку показаний приборов учета, возможности 

внесения платы потребителям и накладные расходы) и количества точек.  

Увеличение необходимой валовой выручки гарантирующих 

поставщиков Алтайского края по отношению к 2020 году в среднем составило 

12%. 

 

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. 
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Предложения управления по тарифам, которые необходимо проработать 

в 2021 году в целях снижения стоимости электроэнергии и повышения 

инвестиционной привлекательности Алтайского края. 

1. Исключение на территории Алтайского края дополнительных 

надбавок к оптовой цене электрической энергии (мощности): 

финансирование программы по модернизации тепловых генерирующих 

электрических мощностей «ДПМ-2», 

надбавка к равновесной цене оптового рынка для определения цены 

электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированных 

генерирующих объектах, 

надбавка к цене на мощность для субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

Предлагаемые мероприятия позволят снизить стоимость электрической 

энергии на оплату потерь на 1 млрд. рублей (снижение выручки сетевых 

организаций на оплату потерь составит 30%), что позволит устанавливать 

экономически обоснованные тарифы для территориальных сетевых 

организаций с учетом реализации в условиях ограниченного роста тарифов на 

передачу не более 103% в год. 

2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Методические 

указания по расчету сбытовых надбавок, утвержденных приказом ФАС 

России от 21.11.2017 № 1554/17, в части корректировки включаемых в 

необходимую валовую выручку гарантирующих поставщиков расходов на 

уплату процентов по заемным средствам, на формирование резерва по 

сомнительным долгам, а также расчетной предпринимательской прибыли на 

экономически обоснованном уровне и с учетом целевого назначения и 

фактического использования.  

С учетом анализа необходимости несения сбытовыми компаниями 

указанных расходов при тарифном регулировании возможно ежегодно 

снизить НВВ гарантирующих поставщиков порядка 300 млн. руб. 

3. Алтайский край входит в число 10 регионов РФ с низким уровнем 

социально-экономического развития. Уровень доходов населения стабильно 

занимает последнее место в Сибирском федеральном округе, и одно из 

последних мест среди регионов Российской Федерации, утвержденный размер 

постоянных компонентов эталонных затрат для Алтайского края не является 

наименьшим. Минимальные постоянные компоненты эталонных затрат 

установлены для группы субъектов РФ: Кабардино-Балкарская Республика 

(КБР), Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия - Алания, 

Республика Дагестан. В связи с чем необходимо включить Алтайский край при 

расчете эталонных затрат в данную группу субъектов РФ. 

При расчете эталонных затрат, установленных для указанной группы 

субъектов РФ, НВВ гарантирующих поставщиков Алтайского края в базе 2020 

года может быть ниже на 403,146 млн. руб. (на 13,8 %). 
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2.4. Тарифы на тепловую энергию 
 

В 2020 году принято тарифных решений: 

151 в сфере теплоснабжения (некомбинированная выработка); 

9 в сфере теплоснабжения (комбинированная выработка); 

9 в сфере горячего водоснабжения (открытая система). 

Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории Алтайского края: 

теплоснабжение (комбинированная выработка) – 6; 

теплоснабжение (некомбинированная выработка) – 132; 

горячее водоснабжение (открытая система) – 6. 

 

Некомбинированная выработка тепловой энергии 

 

В 2020 году проведены проверки хозяйственной деятельности 37 

теплоснабжающих организаций, не вышедших на тарифное регулирование на 

2021 год. Число организаций, не вышедших на тарифное регулирование, 

сократилось по сравнению с прошедшим годом на 14 организаций. 

За 2020 год для 9 организаций, в отношении которых ранее не 

осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), установлены 

тарифы на тепловую энергию. 

В настоящее время для 16 организаций, которые предоставляют услуги 

теплоснабжения населению на территории 23 муниципальных образований (в 

8 муниципальных районах) Алтайского края, тарифы на тепловую энергию с 

01.01.2021 не установлены. 

Это число сократилось по сравнению с 2020 годом на 7 организаций (на 

17 муниципальных образований). 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 2021 год 

для потребителей 36 ресурсоснабжающих организаций Алтайского края с 1 

января 2021 года произошло снижение тарифов на тепловую энергию. 

Например, для МУП «Райтоп» в Благовещенском районе на 7,48 %, МУП 

«Тепловик» в Советском районе на 5,65 %, для МУП г. Бийска «Водоканал» 

на 5,54 %, для ООО «Шипуновская тепловая компания» г. Алейска на 2,32 %. 

Также необходимо отметить, что в течение 2021 года для 

вышеуказанных 36 теплоснабжающих организаций тарифы не будут расти. 

В 2020 году в сфере теплоснабжения рассмотрены 12 заявлений на 

согласование долгосрочных параметров регулирования в целях заключения 

концессионного соглашения, 9 заявлений на согласование инвестиционных 

программ для теплоснабжающих предприятий Алтайского края. 

На территории Алтайского края за 2020 год заключено 6 концессионных 

соглашений в сфере теплоснабжения, на основании 5 из которых установлены 

долгосрочные тарифы. 
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В 2020 году установлены требования к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 и 

последующие годы для теплоснабжающих предприятий Алтайского края, 

внесенных в реестр за истекший период.   

В 2020 году в отношении всех теплоснабжающих предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения в соответствии с 

Федеральным законом 190-ФЗ, осуществлено государственное регулирование 

тарифов с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования за истекший 2019 год.  

По итогам 2019 года на основании статистической отчетности в 2020 

году осуществлен государственный контроль за использованием 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы 

в сфере теплоснабжения, результаты госконтроля учтены при расчете тарифов 

на 2021 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 

теплоснабжения.   

В марте 2020 года осуществлялась консультационная помощь в режиме 

видеоселектора на тему «Формирование тарифной заявки регулируемыми 

организациями в сфере теплоснабжения на 2021 год» с трансляцией на все 

города и районы Алтайского края.  

В постоянном режиме ведется согласование долгосрочных параметров 

регулирования (далее – ДПР) при подготовке конкурсной документации на 

право заключения концессионного соглашения. Управлением по тарифам в 

рамках заключенных 5 концессионных соглашений на коммунальные услуги 

в сфере теплоснабжения были установлены тарифы на соответствующие 

периоды действия концессионных соглашений. 

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 2020 году 

системная работа по выявлению теплоснабжающих организаций, 

поставляющих тепловую энергию при отсутствии установленных для них в 

соответствии с законодательством тарифов. 

 

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; 
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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 2020 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 2021 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 

2021 год специалисты отдела 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 2021 год, с приложением обосновывающих документов, 

пояснительных записок и расчётных таблиц.  

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, утверждённых приказом ФАС России от 16.10.2020 № 1002а/20 «Об 

установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на 

тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 
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выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 

с установленной генерирующей мощностью производства электрической 

энергии 25 мегаватт и более, в среднем по субъекту Российской Федерации на 

2021 год». 

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 2021 год. 

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в поселениях, 

городских округах, не отнесённых 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 

(мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и 

тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность)» размещены на официальном сайте управления 

по тарифам и направлены в ФАС России письмом от 15.02.2020 № 41-

12/П/483.  

 

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 произведён расчёт 

индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на 

территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование 

город Рубцовск Алтайского края. 

В целях проведения общественного обсуждения размещён проект 

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 2021 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 13.11.2020 № 315 «Об утверждении 

индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 

территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования 

город Рубцовск Алтайского края, на 2021 год» утверждены индикативные 

предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) на 2021 год на 
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территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования 

город Рубцовск Алтайского края. 

Указом Губернатора Алтайского края от 17.12.2018 № 207 «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 расчёта 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» утверждён 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.  

Пунктом 61 Правил № 1562 предусмотрено, что для первого расчётного 

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 расчётный 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 

расчётный период регулирования.  

На основании решения управления по тарифам от 13.11.2020 № 315 «Об 

утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального 

образования город Рубцовск Алтайского края, на 2021 год» и графика 

поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), утверждённого указом Губернатора от 17.12.2018 № 207 

рассчитаны и утверждены решением от 13.11.2020 № 316 «Об утверждении 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории 

ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования город 

Рубцовск Алтайского края на 2021 год» предельные уровни цен на тепловую 

энергию (мощность) на 2021 год на территории ценовой зоны – 

муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края. 

 

Ценовая зона городского округа город Барнаул 

 

В соответствии с положениями Федерального закона «О 

теплоснабжении» распоряжением Правительства РФ от 03.08.2019 № 1735-р 

городской округ – город Барнаул Алтайского края отнесён к ценовой зоне 

теплоснабжения.  
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Управлением по тарифам до 15.10.2019 произведён расчёт 

индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на 

территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальное образование 

город Барнаул Алтайского края. 

В целях проведения общественного обсуждения размещён проект 

решения управления по тарифам «Об утверждении индикативного 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на территории 

ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования город Барнаул 

Алтайского края на 2021 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 13.11.2020 № 321 «Об утверждении 

индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 

территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования 

город Барнаул Алтайского края, на 2021 год» установлены индикативные 

предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) на 2021 год на 

территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования 

город Барнаул Алтайского края. 

Указом Губернатора Алтайского края № 199 от 20.12.2019 «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 расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации, на 

2020-2029 годы в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальное 

образование город Барнаул Алтайского края» утверждён график поэтапного 

равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность) на 2020-2029 годы на территории ценовой зоны теплоснабжения 

муниципального образования город Барнаул Алтайского края. 

Пунктом 61 Правил № 1562 предусмотрено, что для первого расчётного 

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 расчётный 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 

расчётный период регулирования.  
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На основании решения управления по тарифам от 13.11.2020 № 321 «Об 

утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального 

образования город Барнаул Алтайского края, на 2021 год» и графика 

поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), утверждённого указом Губернатора от 20.12.2019 № 199 

рассчитаны и утверждены решением от 13.11.2020 № 322 (в редакции от 

18.12.2020 № 536) дополнить отдельные позиции решения от 13.11.2020 № 322 

«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 

на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципального образования 

город Барнаул Алтайского края на 2021 год» предельные уровни цен на 

тепловую энергию (мощность) на 2021 год на территории ценовой зоны – 

муниципальное образование город Барнаул Алтайского края. 

 

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, отнесённых к ценовым зонам 

теплоснабжения; 

отсутствие процедуры перехода в ценовую зону теплоснабжения в 

течение расчётного периода. 

Осуществление полномочий при тарифном регулировании осложняется 

следующими факторами: 

при актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований не 

учитываются объёмные показатели (полезный отпуск), рассчитываемые 

управлением по тарифам на основании фактических данных, с учётом 

динамики за последние три года. 

 

2.5. Тарифное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения 
 

В 2020 году принято тарифных решений: 

201 в сфере холодного водоснабжения; 

59 в сфере водоотведения; 

11 в сфере горячего водоснабжения (закрытая система); 

Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории Алтайского края: 
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холодное водоснабжение – 182; 

водоотведение – 44; 

горячее водоснабжение (закрытая система) – 10; 

Всем регулируемым организациям на территории Алтайского края 

установлены долгосрочные тарифы на холодную воду и услуги водоотведения 

методом индексации, а также методом сравнения аналогов для 4 организаций, 

осуществляющих деятельность по транспортировке холодной воды и (или) 

сточных вод, установлено 7 тарифов. 

В 2020 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. 

В 2020 году управлением по тарифам подготовлены и направлены в 

адрес регулируемых организаций заключения о согласовании проектов 

инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП 

«Яровской теплоэнергетический комплекс», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ», ООО «Новоалтайскводоканал», муниципальное унитарное 

многоотраслевое коммунальеное предприятие, ООО «Бийскпромводы», ООО 

«Горно-геологическая партия».  

В составе необходимой валовой выручки таких предприятий на 2021 год 

учтены средства на реализацию утвержденных инвестиционных программ в 

размере 206,15 млн. руб. 

Плановый показатель роста инвестиционной составляющей в тарифах 

на регулируемые виды деятельности составляет 239,2% против 

установленного на 2020 год в размере 115%. 

Мероприятия утвержденных инвестиционных программ направлены на 

повышение надежности и качества оказываемых услуг поставки питьевой 

воды потребителям. 

Вместе с тем в рамках осуществления мероприятий по контролю за 

реализацией действующих инвестиционных программ выявлено 

неисполнение ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в 2019 году 

запланированных мероприятий инвестиционной программы в сфере 

водоотведения, в связи с чем произведена корректировка необходимой 

валовой выручки на 2021 год в размере 4,58 млн. руб.  

В рамках закрепленных полномочий управлением по тарифам 

осуществляется утверждение производственных программ и контроль за их 

применением. 

В соответствии с действующим законодательством регулируемые 

организации ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представляют в управление по тарифам отчетные данные о выполнении 

производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения в виде 

электронного шаблона PR.PROG.WATER «Мониторинг производственных 

программ в сфере водоснабжения и водоотведения». 
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Согласно мониторингу, из 224 утвержденных производственных 

программ для регулируемых организаций, представлено в 2020 году 179 или 

80% отчетов о выполнении производственной программы в сфере 

водоснабжения и водоотведения, что на 25 % больше, чем представлено в 2019 

году. 

Предусмотренные в составе производственных программ финансовые 

средства, направляемые на мероприятия по текущему ремонту и на улучшение 

качества питьевой воды в размере 52,1 млн. руб., освоены организациями не в 

полном объеме – 30,5 млн. руб. или 58,5 %. 

Результаты деятельности регулируемых организаций, при 

недостижении утвержденных плановых значений показателей надежности и 

качества объектов централизованных систем водоснабжения в размере 17,52 

млн. руб., учтены при корректировке тарифов на 2021 год. 

В рамках закрепленных полномочий управлением по тарифам 

осуществляется согласование долгосрочных параметров регулирования и 

метода регулирования тарифов концессионных соглашений и долгосрочных 

договоров аренды в сфере водоснабжения и водоотведения. Так, за период 

2020 года рассмотрены и проанализированы материалы 8 проектов 

концессионных соглашений и договоров аренды организаторов конкурсов на 

право заключения концессионного соглашения, объектами которого являются 

объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 

таких систем, в том числе 6 предложений лиц, выступающих с инициативой 

заключения концессионного соглашения.  

По результатам рассмотрения заявлений управлением по тарифам 

произведены расчеты и подготовлено 8 заключений, в которых предоставлены 

сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором 

конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, 

согласован метод регулирования тарифов и значения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, не являющихся критериями конкурса.  

Решениями управления по тарифам установлены шесть долгосрочных 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на основании заключённых 

концессионных соглашений для следующих организаций: 

ООО «Водоканал» Угловского района Алтайского края на 2020-2023 

годы; 

ООО «Каскад» Тальменского района Алтайского края, на 2020–2029 

годы; 

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (потребителям поселка 

Бельмесево, поселка Мохнатушка, поселка Новомихайловка, поселка 

Центрального, поселка Черницк, поселка Ягодное муниципального 

образования город Барнаул Алтайского края).  

Концессионными соглашениями предусмотрены мероприятия по 

проектированию и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, 

направленные на повышение качества питьевой воды. 
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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; 

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 водопроводно-

канализационного 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 
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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 
 

Управление по тарифам обеспечивает непрерывное тарифное 

регулирование по установлению (корректировке) предельных тарифов в 

области обращения с ТКО, в том числе на долгосрочный период 

регулирования.  

Всего в 2020 году принято 23 тарифных решения, из них: 

13 тарифных решений о корректировке предельных тарифов на 

захоронение ТКО для операторов по обращению с ТКО на 2021 год; 

1 тарифное решение об установлении предельных тарифов на 

захоронение ТКО для операторов по обращению с ТКО на 2020 год; 

1 тарифное решение об установлении предельных тарифов на 

захоронение ТКО для операторов по обращению с ТКО на 2021-2023 годы; 

2 тарифных решения о корректировке единых тарифов на услуги по 

обращению с ТКО для региональных операторов на 2021 год; 

5 тарифных решений об установлении единых тарифов на услуги по 

обращению с ТКО для региональных операторов на 2021 год; 

1 тарифное решение о пересмотре единых тарифов на услуги по 

обращению с ТКО для региональных операторов на 2019-2021 годы. 

Осуществлена корректировка предельных тарифов на захоронение ТКО, 

а также корректировка единых тарифов на услугу регионального оператора в 

области обращения с ТКО по 2 зонам деятельности на 2021 год в рамках 

долгосрочного периода регулирования 2019–2021 годы, в остальных 5 зонах 

деятельности сформирована необходимая валовая выручка региональных 

операторов и установлены единые тарифы на услугу регионального оператора 

в области обращения с ТКО на 2021 год. 

Результатом установления и корректировки единых тарифов на услугу 

регионального оператора в области обращения с ТКО на 2021 год явилось 

снижение единых тарифов (от 1,4 до 15 %). Фактор снижения: применение 

корректировки необходимой валовой выручки по фактическим итогам 2019 

года.  

В рамках исполнения полномочий  в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами управление по тарифам взаимодействовало с 

Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, Межрегиональным управлением Росприроднадзора по 

Алтайскому краю и Республике Алтай путем направления и получения 

информации для подготовки сводных ответов в Правительство Российской 

Федерации, федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации, а также для получения сведений, необходимых для установления 
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предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

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. 

 

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; 

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 

 

Управление по тарифам в отрасли газоснабжения: 

устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, 

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
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бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств); 

осуществляет подготовку и представление в ФАС России заключений об 

обоснованности предложений газораспределительных организаций в 

отношении установления (изменения) тарифов на услуги по транспортировке 

газа по сетям на территории Алтайского края. 

Розничные цены на газ, реализуемый населению Алтайского края, 

управление по тарифам устанавливает в соответствии с постановлением 

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». 

 

Установление розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению Алтайского края 

 

Основным поставщиком по реализации сжиженного газа населению на 

территории Алтайского края является ОАО «Алтайкрайгазсервис».  

С 01.07.2020 цены на сжиженный газ установлены решением от 10.06.2020 

№ 59 дифференцировано по системам франкирования. 

Розничные цены на сжиженный газ рассчитаны и установлены в 

соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен 

на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 

утвержденными приказом ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19.  

На 2021 год розничные цены для ОАО «Алтайкрайгазсервис» 

установлены решением управления по тарифам от 15.12.2020 № 443. Рост цен 

в 1 полугодии 2021 года не предусмотрен. (таблица 10).  
Таблица 10 

Наименование 

категории розничных 

цен СУГ 

с 01.07.2020 – 

30.06.2021, руб./кг 

Темп 

прироста 

с 01.07.2021, 

руб./кг 

Темп 

прироста 

Баллоны без доставки 31,99 1,4% 32,99 3,1% 

Баллоны, реализуемые 

с мест промежуточного 

хранения 

38,42 0,9% 39,62 3,1% 

Газ из резервуарных 

установок 
30,79 2,6% 31,99 3,9% 

 

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».  

Розничные цены на природный газ для населения с 01.07.2020 

установлены с учетом утвержденных ФАС России тарифов на 
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транспортировку газа по газораспределительным сетям решением управления 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 

17.06.2020 №61. 

В связи с установлением ФАС России с 01.08.2020 новых оптовых цен, 

в указанное решение внесены изменения решением управления по тарифам от 

22.07.2020 №76. 

Розничная цена на природный газ, реализуемый населению Алтайского 

края, устанавливается в разрезе ценовых зон: на газ, поступающий по 

газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск» (участок 87 км – граница 

Алтайского края), а также за исключением природного газа, поступающего по 

газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск» (участок 87 км – граница 

Алтайского края) (таблица 11). 

 
Таблица 11 

Население Ед. изм. 

Розничная цена на природный газ, 

реализуемый населению, (с НДС) 

Прирост к 

2019 с  

01.08.2020 

с 01.07.2019 с 01.07.2020 с 01.08.2020 руб. % 

для потребителей 

природного газа в 

Алтайском крае, кроме 

газа, поступающего по 

газопроводу «Барнаул-

Бийск-Горно-Алтайск» 

участок 87 км - граница 

Алтайского края 

руб./ 

1м³ 
6,45 6,5 6,64 0,19 2,9 

руб./ 

1000м³ 
6 447,41 6 502,06 6 638,86 191,45 3,0 

для потребителей 

природного газа, 

поступающего по 

газопроводу «Барнаул-

Бийск-Горно-Алтайск» 

участок 87 км - граница 

Алтайского края 

руб./1м³ 7,57 7,61 7,78 0,21 2,8 

руб./ 

1000м³ 
7 566,35 7609,98 7 780,38 214,03 2,8 

 

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» и ООО «ИФК 

«РусьЭнерго» 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, 
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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 

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 2020 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 подавалось. 

 

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 снабженческо-

сбытовые услуги.  

Наблюдается тенденция внедрения рыночных принципов 

ценообразования при установлении регулируемых цен. Отменено 

регулирование оптовой цены на сжиженный газ. 

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 
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изменение размера платы населения и давать исчерпывающие ответы на 

обращения граждан по данному вопросу.  

На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция снижения 

объемов потребления сжиженного газа населением, что является одним из 

факторов роста тарифов. 

 

2.8. Государственное регулирование в сфере транспорта 
 

2.8.1. Регулирование тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

организациями на подъездных железнодорожных путях 
 

В 2020 году в соответствии с Методическими указаниями (приказ 

управления по тарифам от 02.09.2015 № 83-пр) для одной организации тарифы 

установлены методом индексации. 

Управлением по тарифам в соответствии с Методическими указаниями 

(приказ управления по тарифам от 06.07.2020 № 59-пр) проведена экспертиза 

расчетов цен (тарифов) для организации промышленного железнодорожного 

транспорта, оказывающей услуги на подъездных железнодорожных путях, и 

установлены тарифы на долгосрочный период (2021–2025 годы).   

Управлением в 2020 году утверждены тарифы на следующие 

транспортные услуги: 

подача - уборка вагонов; 

маневровая работа локомотива, не совмещенная во времени с подачей и 

уборкой вагонов. 

 
 

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 2020 году не пересматривались.  
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2.8.3. Размеры платы за перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств 

 

Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на 2020 год был определен в 2019 году, на 2021 год – в 

2020 году (таблица 12 и 13) 
 

Таблица 12 

перемещение задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку 

№ 

п/п 
Транспортные средства 

Базовый уровень тарифа, 

 руб./за одно транспортное средство 

Отклонение 

2021/2020, 

% 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1. Категории L1-L2, L3-

L7, M1, O1-O2, M2, N1, 

M3, N2, О3, N3, О4 

2 616,00 2710,00 3,6 

2. Маломерные суда 2 337,00 2421,00 3,6 
 

Таблица 13 

хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке 

№ 

п/п 
Транспортные средства 

Базовый уровень тарифа, 

 руб./час 

Отклонение 

2021/2020, 

% 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1. Категория L1-L2 38,00 39,0 3,6 

2. Категория L3-L7 57,00 59,0 3,6 

3. Категория M1, O1-O2  76,00 79,0 3,6 

4. Категория M2, N1 151,00 156,0 3,6 

5. Категория M3, N2, О3 229,00 237,0 3,6 

6. Категория N3, О4 305,00 316,0 3,6 

7. Маломерные суда 52,00 54,0 3,6 

 

Кроме того, в 2020 году была проведена корректировка тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2021 год 

(таблица 14 и 15). 
Таблица 14 

перемещение задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку 

№ 

п/п 
Транспортные средства 

Тариф*, руб./за 1 транспортное средство  

на период с 

01.08.2019 по 

31.12.2019 

на период с 

01.01.2020 по 

31.12.2020 

на период с 

01.01.2021 по 

31.12.2021 

1. Категории L1-L2, L3-L7, 

M1, O1-O2, M2, N1, M3, 

N2, O3, N3, O4 

2540,00 2616,00 2710,00 

2. Маломерные суда 2269,00 2337,00 2421,00 
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Таблица 15 

хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке 

№ 

п/п 
Транспортные средства 

Тариф*, руб./час** 

на период с 

01.08.2019 по 

31.12.2019 

на период с 

01.01.2020 по 

31.12.2020 

на период с 

01.01.2021 по 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 

1. Категория L1-L2 37,00 38,00 39,00 

2. Категория L3-L7 55,00 57,00 59,00 

3. Категория M1, O1-O2  74,00 76,00 79,00 

4. Категория M2, N1 147,00 151,00 156,00 

5. Категория M3, N2, О3 222,00 229,00 237,00 

6. Категория N3, О4 296,00 305,00 316,00 

7. Маломерные суда 50,00 52,00 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 2020 году отменено 12 тарифных решений в связи с тем, что органами 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» установлены муниципальные 

маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

В 2020 году рассчитаны и установлены тарифы на перевозку пассажиров 

(багажа) по муниципальным маршрутам: 

на территории 4 административных центров (городов, сельских 

поселений) Алтайского края; 

на территории 3 муниципальных районов. 

Тарифы рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями 

по расчету регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами автомобильного транспорта по муниципальным (межмуниципальным) 

маршрутам регулярных перевозок на территории Алтайского края и расчету 
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стоимости проездных билетов, дающих право на проезд автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам. 

 

 
 

 
 

 

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 2020 году составил от 1 до 40% по отношению к 

предыдущему периоду регулирования. Тарифы утверждены ниже 

экономически обоснованного уровня. Убытки возмещаются за счет средств 

краевого бюджета. 

Локтевский Угловский Каменский

2,15 2,17

3,83

2,51 2,37

4,38

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 

Предыдущий тариф Действующий тариф, 2020 год

г. Горняк с. Мамонтово г. Камень-на-Оби с. Кулунда

15

21 23 20
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23 25
22

Предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах 

поселения, руб./пкм 

Предыдущий тариф Действующий тариф, 2020 год
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2.8.6. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, оказываемые на территории 

Алтайского края 

 

В связи с внесенными изменениями в Методику расчета экономически 

обоснованного уровня затрат, утвержденную приказом ФАС России от 

05.12.2017 № 1649/17, в 2020 году пересмотрен экономически обоснованный 

уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, установленный на 2020 год в 2019 

году. 

Решением управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 23.09.2020 № 118 внесены изменения в 

решение от 17.12.2019 № 486, утвержден экономически обоснованный тариф 

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении в размере 2,154 рублей за один пассажирокилометр 

(прирост 12%). 

Решениями управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 18.11.2020 № 345, 346 утверждены тарифы 

на услуги, оказываемые пригородной пассажирской компанией АО «Алтай- 

Пригород», которые вступили в силу с 01.01.2021: 

экономически обоснованный тариф в размере 2,303 рублей за один 

пассажирокилометр (прирост 7%);  

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 2020 году. 
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Основные показатели деятельности АО «Алтай-Пригород» 2018–2020 гг. 

представлены в таблице 16. 
Таблица 16 

Наименование 

 показателя 

Единица 

 измерения 

2018г. 

(факт) 

2019г. 

(факт) 

2020г. 

(факт) 

отклонение 

2020/2019, % 

1 2 3 4 5 6 

Пассажирооборот млн. пас-км 404,5 418,6 337,3 81% 

Вагоно-километры 

(пробег поездных 

единиц)  

тыс. ваг. км 13 453,4 13 621,7 13 411,9 98% 

Населенность чел. ваг. 30,1 30,7 25,1 82% 

Потери в доходах млн. руб. -259,74 -233,86 -341,29 146% 

Субсидии  

(гос. регулирование) 
млн. руб. 259,74 233,86 327,54 140% 

 

3. Государственное регулирование социальной сферы 
 

3.1. Розничные цены на топливо твердое, топливо печное бытовое  

 

Дрова 

Предельные максимальные цены на топливо печное бытовое (дрова), 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, в 2020 году не 

пересматривались. 

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 

Предельные максимальные цены на топливо твердое (уголь), 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, в 2020 году не 

пересматривались.   

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; 



40 

 

 

решением от 10.04.2019 № 60 утверждена предельная максимальная 

цена на уголь концентрат на территории Алтайского края (таблица 17). 

 
Таблица 17 

Вид топлива 

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 

Дрова 1042,00 1060,00 1085,00 1,7 2,4 

Уголь:  

кроме 

концентрата, 

угля марок Д, 

ДГ, СС классов 

ПК, ПКО, КО, 

О, ОМ 

2925,00 2974,00 3046,00 1,7 2,4 

марок Д, ДГ, 

СС классов ПК, 

ПКО, КО, О, 

ОМ 

3576,00 3637,00 3724,00 1,7 2,4 

концентрат 4048,00 4117,00 4216,00 1,7 2,4 

 

3.2. Размеры предельных оптовых и предельных розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты (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 2020 году была подготовлена и представлена информация в ФАС 

России в формате электронных шаблонов по: 

61 организации розничной торговли, что составляет 15% от числа 

организаций, имеющих действующую лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности в 2019 году; 

5 организациям розничной торговли, осуществляющих реализацию 

лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения и 

транспортировки, что составляет 15% от числа организаций, имеющих 

соответствующую действующую лицензию в 2019 году; 
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3 оптовым организациям, что составляет 15% от числа оптовых 

организаций, имеющих действующую лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности в 2019 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)» по Алтайскому краю за 

отчетный период регулирования (2019 год) и на плановый период 

регулирования (2020 год) действующие предельные размеры оптовых и 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей не 

пересматривались. 

 

3.3. Оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам на 

медицинские изделия 

 

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 2020 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 

10.12.2014 № 540, на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг решением управления по тарифам от 01.09.2020 № 90 в 2020 

году утверждены тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 

государственными организациями социального обслуживания на дому в 

соответствии с группой типизации граждан. 

 

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 2020 году единая 

наценка не пересматривалась. 
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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 2020 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 2020 год являлось установление требований к программам 

энергосбережения и энергетической эффективности на 2021 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. 

Задачей 2021 года стоит разработка и установление требований к 

программам энергосбережения к новым компаниям, начавшим осуществлять 

регулируемые виды деятельности с 2021 года.  

Внесение изменений в действующее законодательство по вопросу 

ответственности регулируемых организаций за неисполнение 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  

 

В 2020 году проведен анализ представленных материалов и установлены 

ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО 

«Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» по индивидуальному проекту с учетом 

увеличения максимальной мощности энергопринимающих устройств 

заявителя - ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат» на 13 200 
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кВт до 18 100 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности 4 900 кВт) по 2 

категории надежности электроснабжения на уровне напряжения 10 кВ. 

Проектом предусмотрено: строительство новой ПС 110 кВ с установкой двух 

силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый со 

строительством новых ВЛ 110 кВ от ВЛ 110кВ Арбузовская – Павловская (ВЛ 

АП-55) и ЛЭП 10 кВ. Суммарная плата по индивидуальному проекту 

составила 494 753,15 тыс. руб. с НДС.  

 

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  

 

По результатам анализа исходных данных за 3 предшествующих 

периода, представленных территориальными сетевыми организациями и 

рассмотрения проекта решения Общественным советом, решением 

управления по тарифам от 18.12.2020 № 505 «Об установлении платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Алтайского края на 2021 год» приняты единые стандартизированные 

тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности на 2021 год в 

количестве 166 единиц для 11 территориальных сетевых организаций, 

функционирующих на территории Алтайского края. При этом в 2020 году и на 

2021 годы с учетом изменений законодательства установлены новые единые 

стандартизированные ставки на покрытие расходов на обеспечение 

средствами коммерческого учета электрической энергии.  

Далее в таблице 18 приведена динамика изменения затрат при 

присоединении энергопотребляющих устройств заявителей с максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно на покрытие расходов на 

технологическое присоединение в части платы по организационно-

техническим мероприятиям при технологическом присоединении. 

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 18). 
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Таблица 18 

№  Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Уста-

новлено 

на 2020 

год 

Уста-

новлено 

на 2021 

год 

Отклонения, +/- 

руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Стандартизированная тарифная ставка С1.1. на 

покрытие расходов сетевой организации на 

осуществление мероприятий по подготовке и 

выдаче сетевой организацией технических 

условий заявителю 

руб./за 1 

ТП 
2 479,05 2 410,56 -68,49 -2,76% 

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) 

руб./за 1 

ТП 
8 877,90 9 399,26 521,36 5,87% 

Итого С1 
руб./за 1 

ТП 
11 356,95 

11 

809,82 
452,87 3,99% 

При этом ставки платы на проведение работ по строительству сетей до 

границ участка заявителей данной категории равны «0». 

 

5.3. Установление платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину 

 

Произведены работы с целью установления на 2021 год 298 ставок 

платы за подключение к сетям газораспределения для газораспределительных 

компаний - субъектов естественных монополий ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул», ООО «ИФК «РусьЭнерго», а также для нового 

субъекта естественной монополии ООО «Сибгаз-эксплуатация». Проекты 

решений по установлению платы и ставок рассмотрены и одобрены членами 

Общественного Совета. В утвержденных решениях представлено 

максимально возможное тарифное меню, позволяющее осуществить 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

потребителей, а также выполнить работы внутри границ участка заявителей. 
 

Таблица 19 

Решение управления по 

тарифам 

Плата за технологическое присоединение 

физические лица, руб. с 

НДС 

другие случаи, руб. без 

НДС 

на 2020 год 

от 22.11.2019 № 378 47 882,62 47 882,62 

от 22.11.2019 № 379 26 780,31 26 780,31 

на 2021 год 

от 25.11.2020 № 351 49 797,93 49 797,93 

от 17.12.2020 № 463 28 538,21 23 781,84 

от 18.12.2020 № 506 28 538,21 23 781,84 
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При этом для ООО «Газпром газораспределение Барнаул» определены 

фактические выпадающие доходы за 2019 год в размере 12 536 270,51 руб. 

 

5.4. Установление платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения  
 

Управлением по тарифам в 2020 году установлены тарифы на 

подключение к системам водоснабжения и водоотведения для ООО 

«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», МУП «Рубцовский водоканал», АО 

«Водоканал» г. Белокуриха, ООО «Новоалтайскводоканал»: 

к системе холодного водоснабжения – 14 тарифных ставок;  

к системе водоотведения –10 тарифных ставок. 

Кроме того, в течении 2020 года в индивидуальном порядке установлена 

плата за технологическое присоединение к централизованным сетям 

водоснабжения и водоотведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

для 6 объектов капитального строительства. 

В сфере теплоснабжения принято 3 решения по установлению платы за 

подключение к системе теплоснабжения:  

об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства детского ясли-сада на 

280 мест, расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул. Федоренко, д. 5, к 

системе теплоснабжения Акционерного общества «Рубцовский 

теплоэнергетический комплекс» на 2021 год; 

об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества 

«Бийскэнерго» для потребителей муниципального образования город Бийск 

Алтайского края, на 2021 год; 

об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) в индивидуальном порядке объектов капитального 

строительства общества с ограниченной ответственностью «ГазТеплоСнаб» к 

системе теплоснабжения Акционерного общества «Теплоцентраль 

Белокуриха» 

 

6. Утверждение нормативов потребления  
 

Нормативы накопления ТКО 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 

27.08.2018 № 247-р, а также «дорожной картой» по определению нормативов 

накопления ТКО, утвержденной приказом управления по тарифам от 

21.08.2018 № 76-пр (с изменениями от 29.06.2020 № 54-пр), управлением по 

тарифам проведена работа по установлению актуализированных нормативов 

накопления ТКО. 

Актуализированные нормативы накопления ТКО рассчитаны на 

основании проведенных натурных замеров в соответствии с действующим 
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законодательством и предполагают дифференциацию в части категории 

потребителей «физические лица» по следующим типам категорий объектов: 

многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома. 

В течение 2020 года проект актуализированных нормативов накопления 

ТКО проходил общественное и профессиональное обсуждение, в результате 

которого указанный проект был доработан. 

5 августа 2020 года проект решения об установлении нормативов 

накопления ТКО на территории Алтайского края был вынесен на обсуждение 

Общественного совета при управлении по тарифам и одобрен к принятию.  

10 декабря 2020 года на заседании правления управления по тарифам 

принято решение № 432 «Об установлении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Алтайского края», которым с 

01.07.2021 вводятся в действие актуализированные нормативы накопления 

ТКО. 

Во всех зонах деятельности региональных операторов, кроме 

Барнаульской зоны, актуализированные нормативы ТКО не окажут 

значительного влияния. 

За счет фактора изменения нормативов накопления ТКО плата 

городских и сельских жителей Барнаульской зоны усреднится, при этом она 

будет близка к средней по краю. 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

 

В 2020 году работа по установлению нормативов потребления 

коммунальных услуг по отоплению проводилась в несколько этапов:  

расчет тарифных последствий; 

уточнение ранее представленных данных; 

анализ социально-экономических последствий перехода на новые 

нормативы; 

направление предложений в Правительство РФ о внесении изменений в 

нормативно-правовые акты, связанные с методологией расчета нормативов по 

отоплению. 

В рамках работы по установлению нормативов потребления 

коммунальных услуг по отоплению проводилась работа, связанная с 

принятием решения по выбору способа оплаты коммунальной услуги по 

отоплению на территории Алтайского края: сбор информации о фактически 

применяемом способе оплаты, анализ поступившей информации, организация 

совещаний, формирование и направление предложений в Правительство 

Алтайского края. 

В настоящее время работа по установлению нормативов потребления 

коммунальных услуг по отоплению и по выбору способа оплаты 

приостановлена до внесения изменений в соответствующие нормативно-

правовые акты. 
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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, регламентированная 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 29.10.2019 

№ 2556-р утверждены средние индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю с 

01.01.2020 в размере 0 %, 01.07.2020 в размере 4,5 %. 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 первом полугодии в размере 0%, во втором полугодии – 

2,4%. 

Таким образом, увеличение предельного (максимального) индекса 

изменения размера платы граждан в отдельных муниципальных образованиях 

Алтайского края в 1 полугодии 2020 года не предусмотрено, с 01.07.2020 

допустимо до 6,9% без согласования с представительными органами 

муниципального образования и ФАС России. 

Указом Губернатора Алтайского края от 10.12.2019 № 189 утверждены 

предельные (максимальные) индексы изменения платы для муниципальных 

образований Алтайского края. 

В соответствии с пунктом 47.1 и подпунктом «д» пункта 46 Основ 

формирования индексов ФАС России согласовано применение оснований для 

установления предельных индексов, превышающих средний индекс по 

Алтайскому краю более чем на величину отклонения по Алтайскому краю, с 

01.07.2020 в размере 10% на территории Станционно-Ребрихинского 

сельсовета Ребрихинского района и Угловского сельсовета Угловского 

района, что учтено в проекте указа. 

Кроме того, с 01.07.2020 предельный индекс по городу Рубцовску 

составит 11% на основании графика поэтапного равномерного доведения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2019–2028 годы 

в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальное образование город Рубцовск 

Алтайского края, утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 

17.12.2018 № 207. Предельный индекс по городу Барнаулу установлен на 

уровне 12% на основании графика поэтапного равномерного доведения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2020–2029 годы 

в ценовой зоне теплоснабжения – городской округ город Барнаул Алтайского 
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края, утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 20.12.2019 № 

199. В соответствии с пунктом 35.1 Основ формирования индексов 

согласование предельных индексов с представительными органами 

муниципальных образований в данном случае не требуется. 

На территории остальных муниципальных образований Алтайского края 

утверждены предельные индексы на уровне допустимых размеров с 1 января 

2020 года – 0% и с 1 июля 2020 года – 6,9%. 

В течение 2020 года обеспечено соблюдение утвержденных индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

всем 658 муниципальным образованиям Алтайского края. Для отдельных 

муниципальных образований в 14 районах и 3 городах края в целях 

соблюдения установленных предельных индексов населению 

предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки за счет 

средств местных бюджетов. 

 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 информационно-

разъяснительной 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 2020 года не выходят за рамки допустимых 

значений. Средний по Алтайскому краю индекс изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги не превысил в 2020 году значений 0% в 

первом полугодии и 4,5% во втором полугодии, утвержденных 

Правительством Российской Федерации. 

В течение 2020 года организована непрерывная информационно-

разъяснительная 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 рассмотрение обращений, поступивших в 

письменной и устной формах, размещение публикаций в средствах массовой 

информации и новостной ленте на официальном сайте управления по тарифам. 

https://www.altaitarif22.ru/plata-grazhdan-indeksy-monitoring/
http://pravo.gov.ru/
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Тарифное регулирование на 2021 год проведено с соблюдением как 

отраслевого законодательства, так и законодательства, ограничивающего рост 

платы граждан за коммунальные услуги.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 

№ 2827-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю в размере: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0%;  

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3,8%. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 

№ 490-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 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0 %;  

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2,4%. 

Таким образом, увеличение предельного (максимального) индекса 

изменения размера платы граждан в отдельных муниципальных образованиях 

Алтайского края допустимо: 

с 01.01.2021 – 0%; 

с 01.07.2021 – до 6,2%. 

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 

2021 год утверждены указом Губернатора Алтайского края от 08.12.2020 

№ 208.  

Таким образом, увеличение предельного (максимального) индекса 

изменения размера платы граждан в отдельных муниципальных образованиях 

Алтайского края с 01.07.2021 без согласования с представительными органами 

соответствующих муниципальных образований и ФАС России допустимо до 

6,2%. 

В 2020 году управлением по тарифам подготовлен проект указа 

Губернатора Алтайского края об установлении предельных индексов для 658 

муниципальных образований на 2021 год. 

На 1 полугодие 2021 года для всех муниципальных образований 

Алтайского края установлен предельный индекс в размере 0%. 

На 2 полугодие 2021 года для 657 муниципальных образований 

установлен предельный индекс в размере утвержденного Правительством 

Российской Федерации среднего индекса для Алтайского края с учетом 

предельно допустимого отклонения, т.е. в размере 6,2%. 

Согласно пункту 35.1 Основ 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 
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муниципальных образований и ФАС России не требуется. На основании 

изложенного для муниципального образования г. Барнаул, отнесенного к 

ценовой зоне теплоснабжения, предельный индекс рассчитан в размере 7%. 

С целью соблюдения предельных индексов в 2021 году населению будут 

предоставляться дополнительные меры социальной поддержки в 78 

муниципальных образованиях Алтайского края для 88,8 тыс. чел. На выплату 

данных компенсаций в местных бюджетах заложены 129,4 млн. руб. 

В соответствии с пунктом 65 Основ формирования индексов указ 

Губернатора Алтайского края от 08.12.2020 № 208 об установлении 

предельных индексов, в том числе обоснование величины предельных 

индексов по формам, опубликованы на официальном сайте Правительства 

Алтайского края по адресу http://www.altairegion22.ru/official_docs/Ukazy-

Gubernatora-Altaiskogo-Kraya.html 

 

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 27.12.2019 № 590 

установлены региональные стандарты оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг на 2020 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 

http://www.altairegion22.ru/official_docs/Ukazy-Gubernatora-Altaiskogo-Kraya.html
http://www.altairegion22.ru/official_docs/Ukazy-Gubernatora-Altaiskogo-Kraya.html
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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 

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 2020 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 2020 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 2020 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 жилищно-

коммунальных услуг утверждены 13 решениями управления по тарифам «О 

внесении изменений управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 30.12.2019 № 590». 
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На 2021 год краевые стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на территории Алтайского края утверждены для всех муниципальных 

образований решением управления по тарифам от 29.12.2020 №558. 

 

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 

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 регулируемых сферах деятельности нормы, обязательные для 

исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

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 т.п.) в течение 2020 

года должностными лицами управления по тарифам признаков 

коррупциогенности данных нормативных актов не выявлено.  

В связи с существенным изменением федерального и регионального 

законодательства в 2020 году осуществлена работа по принятию новой 
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редакции приказа управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов «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». 

 

9.2. Организация государственного контроля (надзора) 

 

Согласно Положению об управлении по тарифам, утвержденному 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695, 

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 2020 году 

осуществлялся управлением по тарифам на основании Федерального закона 

№ 294-ФЗ, Административного регламента исполнения управлением по 

тарифам государственной функции «Осуществление регионального 

государственного контроля за применением регулируемых цен (тарифов, 

ставок, платы) и надбавок к ним», утвержденного приказом управления по 

тарифам от 03.02.2012 № 11-пр, приказа управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов от 22.12.2020 № 90-пр «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». 

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, 
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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 

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. 
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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 2020 году 

регламентировался следующими нормативными правовыми актами: 

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). 

Управлением по тарифам в 2020 году направлялись информационные 

письма с предложением о применении соответствующих мер прокурорского 

реагирования.  Так же в 2020 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. 
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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 управлением по тарифам на 2020 год 

запланировано 9 плановых проверок юридических лиц. 

План проведения проверок на 2020 год направлен управлением по 

тарифам в органы прокуратуры и включен в ежегодный сводный план 

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 2020 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. 

В рамках исполнения ежегодного сводного плана проведения плановых 

проверок, управлением по тарифам проведено 3 плановых проверок 

(фактически проведено 3 проверки за I полугодие 2020 года) 

В 2020 году управлением по тарифам проведено 5 внеплановых 

проверок (4 проверки за I полугодие 2020 года) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, по результатам которых нарушения 

выявлены по результатам 1 контрольного мероприятия. 

Количественные показатели завершившихся плановых и внеплановых 

проверок в 2020 году (независимо от даты их начала), в различных сферах 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих государственному регулированию, представлены в таблице 19. 

 
Таблица 19 

Сферы 

деятельности, 

подлежащие 

государственному 

регулированию 

количество завершившихся проверок количество 

выявленных 

нарушений 

по 

результатам 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

количество 

выданных 

предписаний 

(в т.ч. 

повторных) 

количеств

о 

выданных 

предостер

ежений 

плановые 

Внеплановые 

проверка 

ранее 

выданных 

предписани

й 

по иным 

основаниям 

2020 год 

I 

полуг

одие 

год 

I 

полуг

одие 

год 

I 

полуг

одие 

год 

I 

полуг

одие 

год 

I 

полуг

одие 

год 

I 

пол

уго

дие 

год 

Электроснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Теплоснабжение 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Теплоснабжение, 

водоснабжение 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Водоснабжение, 

водоотведение 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Водоснабжение 0 0 1 1 3 4 0 1 0 1 0 0 

Водоотведение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Газоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация 

лекарственных 

препаратов 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перевозка 

пассажиров 

общественным 

транспортом 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Услуги, 

оказываемые на 

подъездных 

железнодорожных 

путях 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Утилизация 

(захоронение) 

твердых 

коммунальных 

отходов 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Итого 3 3 1 1 3 4 1 2 0 1 0 0 

 

Общий объем финансовых средств, выделенных из краевого бюджета на 

участие в 2020 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 2020 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 
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законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги). 

В отчетном периоде в отношении субъектов малого 

предпринимательства проведено 2 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 2020 году по фактам выявленных нарушений при проведении 

контрольных мероприятий, а также систематического наблюдения и анализа 

информации управлением по тарифам вынесено 1 предписание 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 23 дела об административных правонарушениях, что 

меньше, чем за 2019 год на 50% (46 дела об административных 

правонарушениях). По 3 делам об административных правонарушениях 

производство прекращены в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. По 12 делам об административных правонарушениях лица 

признаны виновными в совершении правонарушений и назначены 

административные наказания в виде предупреждений. 

По результатам проведенных проверок вынесено 8 постановлений о 

назначении административных наказаний в виде административных штрафов: 

2 – по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ; 

5 – по части 1 статьи 19.7.1 КоАП; 

1 – по части 2 статьи 19.7.1 КоАП; 

Сумма назначенных административных штрафов в 2020 году составила 

455 тыс. руб. 

 

9.5. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

 

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 2020 году представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 

Наименование показателя эффективности 

осуществления государственного контроля 

(надзора) 

Значение показателя эффективности 

осуществления государственного 

контроля (надзора), в % 

Отклонение 

значений 

показателя 

эффективности 

осуществления 

государственног

о контроля 

(надзора) 

2019-2020, в % 

пунктах 

2019 год 2020 год 

I 

полугодие 
год 

I 

полугодие 
год 

Выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах от 

общего количества запланированных проверок) 

100 100 42,8 33.3 -76.1 

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) 

0 0 0 0 0 

Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 0 

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) 

1,05 6,0 1,0 1,0 -600        

Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

1,14 1,23 1 1,14 -7,32 

Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества проведенных 

проверок) 

62,5 87,8 57,1 62,5 -28,8 

Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах от 

общего количества правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

50,0 89,2 0 50,0 -43,9 

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 

0 0 0 0 0 
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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 нарушений 

(в процентах от общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 0 0 0 0 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего числа 

проведенных плановых и внеплановых проверок) 

62,5 71,4 14,3 25,0 -65,0 

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) 

0 20,0 0 50,0 +250,0 

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) 

0 85,7 0 100 +16,7 

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) 

0 0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 0 

Количество случаев причинения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

0 0 0 0 0 
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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) 

0 59,5 0 0 -100,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Отношение суммы взысканных административных 

штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах) 

284,96 
60,5

4 
0 169,0 +279,2 

Средний размер наложенного административного 

штрафа (в тыс. рублей), в том числе: 
33,25 

58,5

9 
100,0 100,0  

   - на физических лиц 5,0 5,0 0 0  

   - на должностных лиц 14,0 20,1 0 0  

   - на индивидуальных предпринимателей 0 0 0 0  

   - на юридических лиц 100,0 94,4 100,0 100,0  

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 0 0 0 0 

 

В соответствии со сведениями Реестра организаций, деятельность 

которых подлежит государственному регулированию, на территории 

Алтайского края по состоянию на отчетную дату 2020 года осуществляли 

деятельность 698 хозяйствующих субъектов. 

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 отсутствия 

оснований не передавались. 

В 2020 году управление по тарифам в органы прокуратуры Алтайского 

края с заявлениями о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок не обращалось. 

 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля 

(надзора) 

 

Подводя итоги контрольной деятельности в 2020 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 
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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). 

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.    
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10. Развитие ГИС Алтайтариф 

 

В 2020 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: 

1. модернизация многомерного хранилище данных (OLAP куб с 

возможностью подключения при помощи MS Excel), в части: 

разработан отчет, содержащий технико-экономические показатели 

регулируемых организаций за периоды 2017-2020 по сферам теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и твёрдые коммунальные отходы; 

разработан отчет, содержащий информацию фактически сложившихся 

ценах и объёмах потребления топлива за периоды 2015-2020. 

2. модернизация шаблона «Расчет тарифа в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (CALC.TARIFF.WATER), в части: 

реализован расчет тарифа методом экономически обоснованных 

расходов или методом индексации в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

реализован норматив численности персонала водопроводно-

канализационного хозяйства и расчет экономически-обоснованной величины 

арендной платы основных средств, эксплуатируемых регулируемой 

организацией на правах аренды, лизинга или концессии; 

реализован расчет индекса изменения условных километров и индекса 

изменения активов; 

реализован расчет расходов на реагенты, сырье и материалы в разрезе 

каждой позиции; 

реализован расчет расходов на электрическую энергию, расходов на 

тепловую энергию, расходов на теплоноситель, расходов на топливо, расходов 

на услуги холодного водоснабжения или водоотведения, расходов на 

транспортировку воды или стоков в разрезе поставщиков;  

реализован расчет расходов на фонд оплаты труда; 

реализован расчет общепроизводственных, административных 

расходов;  

реализован расчет амортизации и аренды (лизинга и концессии), налога 

на имущество, транспортного налога, земельного налога, аренды на землю по 

каждому основному средству, участвующему в прямых производственных 

расходах; 

реализован расчет расходов на капитальный и текущий ремонт по 

каждому мероприятию или объекту ремонта; 

реализован расчет затрат по статье «Прочие прямые расходы» и расчета 

корректировки, связанной с отклонением фактических параметров от 

утвержденных; 

реализован расчет операционных и неподконтрольных расходов; 
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реализована автоматическая загрузка объектов регулируемой 

инфраструктуры и всех их показателей, указанных в шаблонах федеральных 

мониторингов ФАС России;  

реализована автоматическая загрузка данных о регулируемых 

организациях из модуля ФАС России «Контроль/реестр». 

3. модернизация модуля «Информационно-аналитическая система 

«Тарифные решения» (База принятых тарифных решений)», в части: 

реализовано предзаполнение шаблона REK.ACTIVITY «Отчет о 

деятельности коллегиального органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»; 

реализована выгрузка сводного отчета по тарифам в сферах 

электроэнергетика, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и 

твёрдые коммунальные отходы в разрезе территории действия, периода и 

группы потребителей для размещения на официальном сайте управления по 

тарифам; 

реализован автоматический перенос данных о решениях из Базы 

принятых тарифных решений в шаблон Мониторинг принятых тарифных 

решений в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 

скорректировано отображения тарифных решений на сайте управления 

в разделе «Тарифы».  

4. модернизация модуля «Ассистент руководителя», в части: 

реализована в разделе «Аналитика» разбивка тарифов по полугодиям; 

добавлен в раздел «Аналитика» показатель «Полезный отпуск конечным 

потребителям»; 

реализован в разделе «Аналитика» показатель «Полезный отпуск 

(всего)» с учётом глубокой детализации каждого показателя входящего в 

состав; 

реализована балансы и их глубокая детализация на составляющие 

показатели в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

захоронения ТКО и услуги по обращению с ТКО; 

добавлен фильтр по виду выработки тепловой энергии; 

реализована глубокая детализация необходимой валовой выручки; 

скорректировано отображение информации о принятых тарифных 

решениях.  

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 2020 году проведено всего 296 мониторингов, из них 91 федеральный 

мониторинг.  
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Количество федеральных мониторингов по видам деятельности 

представлено в таблице 21. 
Таблица 21 

ЖКХ Электроэнергетика Социальная сфера 

65 25 1 

 

Проведено 204 региональных мониторинга, их них 127 инициировано 

управлением по тарифам, 77 – в рамках проведения федеральных 

мониторингов. 

Количество региональных мониторингов по видам деятельности 

представлено в таблице 22. 
Таблица 22 

Вид 

мониторинга/Сфера 
ЖКХ Электроэнергетика Социальная сфера 

Региональный 1 126 - 

Федеральный 62 15 1 

Всего 63 141 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. 

Статистика предоставления отчетности в рамках исполнения приказа от 

24.11.2015 г. № 187-пр представлена в таблице 23. 
Таблица 23 

Бухгалтерская 

отчетность и формы 

статистического 

наблюдения, % 

Сведения об электрических 

сетях и электросетевом 

оборудовании, % 

Раздельный учет доходов и 

расходов в сфере 

электроэнергетики, % 

67 100 97 

 

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», % 

Статистика предоставления отчетности в рамках мониторинга 

«Информации о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления 

топлива» представлена в таблице 24. 
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Таблица 24 

4 кв. 2019, % 1 кв. 2020, % 2 кв. 2020, % 3 кв. 2020, % 

95 94 95 90 

 

Статистика предоставления отчетности в рамках мониторинга «Баланс, 

калькуляция и тарифы организаций (факт за 2019 год)» представлена в таблице 

25. 
 

Таблица 25 

Теплоснабжение ХВС, % ВО, % ОТКО, % 

84 92 90 93 

 

Статистика предоставления отчетности в рамках мониторинга 

«Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством цены (тарифы)» представлена в таблице 26. 
 

Таблица 26 

Период Теплоснабжение, % ХВС, % ВО, % 

год 2019 100 100 100 

план 2020 100 100 100 

1 полугодие 2020 100 100 100 

 

Статистика направленных запросов в адрес служб технической 

поддержки ФАС России и ГИС Алтайтариф представлена в таблице 27. 
 

Таблица 27 

Служба поддержки Количество запросов, шт. 

ФАС России (sp.eias.ru) 55 

ГИС Алтайтариф (tariff.expert) 141 

 

За 2020 год системой сбора данных «Экспресс-отчетность» обработано 

8376 ответов в формате шаблонов ЕИАС, из них 434 файла отклонены 

системой автоматически, так как не прошли логический и арифметический 

контроль системой. Остальные отчеты приняты, либо отклонены 

специалистами для последующей доработки. 

В адрес регулируемых организаций за 2020 год осуществлено 42 

рассылки сообщений посредством ГИС Алтайтариф. 

 

12. Аналитическая работа 

 

За отчетный период подготовлены аналитические материалы по 

следующим вопросам: 

Произведён расчёт тарифных последствий от введения новых 

нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Алтайском 

крае в разрезе городских округов и муниципальных районов края. 

Подготовлена презентация на тему «Предварительные итоги тарифной 

кампании 2020 года в сфере ЖКХ». 
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Подготовлен доклад к встрече Губернатора Алтайского края с членами 

Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского 

края». 

Подготовлен доклад и презентация для заседания Общественного совета 

для рассмотрения проекта решения управления по тарифам на тему «Об 

установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Алтайского края». 

Подготовлен анализ информации о плановых и фактически 

сложившихся ценах и объёмах потребления топлива по итогам 1 полугодия и 

9 месяцев 2020 года. 

Подготовлена 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 2020 года. 

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. 

Подготовлена информация об объеме и стоимости угля, учтённых при 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год, в разрезе видов 

выработки, городских округов и муниципальных районов Алтайского края. 

Подготовлены ежеквартальные отчеты за 1, 2, 3 квартала 2020 года о 

проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением 

стандартов раскрытия информации, предусмотренный постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». 

Подготовлены ежемесячные отчеты за 2020 год с перечнем организаций, 

не разместивших информацию, в ГИС Алтайтариф, подлежащую раскрытию 

не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период 

регулирования, предусмотренную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования», от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от 21.06.2019 № 564 



68 

 

 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами». 

Подготовлены годовой отчет за 2019 год, отчет за 3 квартала 2020 года  

о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением 

стандартов раскрытия информации в разрезе организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии». 

Подготовлен отчет за 2020 год о проведении систематического 

наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в 

разрезе единых теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 33.1 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О 

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования». 

Подготовлена информация о полезном отпуске ресурсов, реализуемых 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями 

Алтайского края, в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения, полученная из мониторинга информации о принятых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации решениях об 

установленных тарифах на 2019 год. 

Подготовлен анализ динамики средневзвешенных тарифов, объемов, 

НВВ по всем муниципальным районам Алтайского края за 2017-2020 годы в 

сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и услуге по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 

Подготовлена аналитика по решениям на 2021 год (ПГ, БПТР) с 

выявлением организаций, для которых не приняты решения на 2020 год. 

Подготовлен анализ среднеотпускных цен (тарифов) на коммунальные 

услуги для потребителей Алтайского края за 2019-2020 годы. 

Подготовлена информация о тарифах населения Алтайского края для 

размещения на сайте управления по тарифам. 

Подготовлен анализ роста тарифов населения Алтайского края. 

Подготовлена информация об организациях, действующих без тарифа. 

Подготовлена презентация о Единой информационно-аналитической 

системе прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного 

регулирования тарифов (ГИС Алтайтариф). 

 

13. Работа с реестром регулируемых организаций Алтайского края 

 

В 2020 году управлением по тарифам было включено в Реестр 98 новых 

организаций (с учетом организаций, осуществляющих деятельность без 

законно установленного тарифа и являющихся субъектами мониторинга) и 

исключено из Реестра 92 организации, прекративших осуществление 

регулируемой деятельности (с учетом организаций, осуществляющих 

деятельность без законно установленного тарифа и являющихся субъектами 
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мониторинга). В тоже время к ГИС Алтайтариф подключено 53 новых 

регулируемых организации, одобрено 14 заявок на право на отчётность за 

иные организации. 

Распределение состава регулируемых организаций Алтайского края, 

содержащихся в реестре по состоянию на 31.12.2020, представлено на 

диаграмме. 

 

 

 
Соотношение составов регулируемых организаций Алтайского края, 

содержащихся в Реестре, по состоянию на конец 2019 и 2020 годов, 

представлено на рисунке. 
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Состав регулируемых организаций Алтайского края по видам 

деятельности за год изменился в следующем процентом отношении: 

транспорт, водоотведение, газ – без изменений; твердые коммунальные 

отходы – увеличение количества регулируемых организаций на 6%; горячее 

водоснабжение – уменьшение на 15%; электроэнергетика – увеличение на 7%; 

холодное водоснабжение – увеличение количества регулируемых организаций 

на 3%; теплоснабжение – уменьшение на 11%. 

На основании п.7 раздела II Порядка ведения Реестра регулируемых 

организаций Алтайского края, за 2020 год было проведено 2 актуализации 

Реестра регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами путем запроса информации письмами у 

администраций городских округов и муниципальных районов края.  

На основании ответов, предоставленных администрациями городских 

округов и муниципальных районов, были составлены отчеты с учетом 

состояния перечня организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в марте и сентябре 2020 года. В результате чего было выявлено 

27 изменений в составе регулируемых организаций Алтайского края в 1 

полугодии 2020 года, а также 46 изменений во 2 полугодии 2020 года. 

 

14. Стандарты раскрытия информации 

 

На территории Алтайского края регулируемые организации раскрывают 

информацию путем ее размещения в ФГИС ЕИАС посредством передачи 

информации из ГИС Алтайтариф.  

В соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, регулируемые организации имеют 

возможность публиковать сведения, подлежащие свободному доступу на 

портале раскрытия информации посредством направления электронных 

шаблонов, соответствующих утвержденным формам раскрытия информации, 

через модуль ФГИС ЕИАС «ЕИАС: Мониторинг». 

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.  

За 2020 год в сфере теплоснабжения проанализировано 12 событий, 

водоснабжения и водоотведения – 7 в каждой сфере, в твердых коммунальных 

отходах – 4, в электроэнергетике – 35. Ко всей информации, размещенной на 

портале раскрытия информации, обеспечен свободный доступ 

неограниченного круга пользователей сети Интернет. Модуль ФГИС ЕИАС 

«Система сбора данных «Экспресс-отчетность» анализирует, направляемую 

информацию в виде отчетных форм, и обрабатывает ее (принимает либо 

отклоняет). Таким образом 3801 принято отчетов, 598 – отклонено системой 

либо специалистами управления по тарифам, 1100 – не представлено. 
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Для полного информирования регулируемых организаций и 

пользователей информации о нормативно-правовой основе раскрытия 

информации, применяемых технологий публикации сведений, о проводимом 

контроле за соблюдением стандартов раскрытия информации на интернет-

сайте управления по тарифам организован раздел «Раскрытие информации», 

доступный с главной страницы сайта управления. Дополнительно на 

регулируемые организации было направлено почтой России 336 

уведомительных письма о необходимости раскрытия информации, 65 

сообщений посредством ГИС Алтайтариф. 

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.  

В 2020 году в рамках поддержки единой информационно-аналитической 

системы прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного 

регулирования тарифов на территории Алтайского края (ГИС Алтайтариф), 

проведена доработка личного кабинета по контролю за раскрытием 

информации в части реализации возможности автоматического создания и 

отображения сигналов по контролю за соблюдением стандартов раскрытия 

информации; автоматизированного формирования предписаний на 

устранение нарушений в части раскрытия информации регулируемыми 

организациями. 

 

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 2020 

года проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 28 вопросов:  

31.01.2020: 

1. Об избрании председателя Общественного совета при управлении 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. 

2. Об избрании заместителя председателя Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов. 

3. Об избрании секретаря Общественного совета при управлении 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. 

4. Утверждение плана работы Общественного совета при управлении 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на 2020 

год. 

20.05.2020: 

1. О докладе об антимонопольном комплаенсе за 2019 год, его 

утверждение. 

25.06.2020: 
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1. О внесении изменений и дополнений в План работы Общественного 

совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию 

цен и тарифов на 2020 год. 

2. Об исполнении поручений Президента Российской Федерации В.В. 

Путина за первое полугодие 2020 года (курируемых управлением Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов). 

05.08.2020: 

1. Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Алтайского края. 

21.08.2020: 

1. Рассмотрение предложений управления по тарифам по предельным 

уровням тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей, на 2021 год. 

2. Рассмотрение предложений управления по тарифам по предельным 

уровням единых (котловых) 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 2021 год. 

27.08.2020: 

1. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов на 2020 год в новой редакции. 

23.09.2020: 

1. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов на 2020 год в новой редакции. 

2. О внесении изменений в решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов 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». 

06.10.2020: 

1. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов на 2020 год в новой редакции. 

2. О внесении изменений в решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов 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». 

19.10.2020: 

1. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов на 2020 год в новой редакции. 
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2. О внесении изменений в решение управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов 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». 

23.11.2020: 

1. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов на 2020 год в новой редакции. 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» и 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 

территории Алтайского края на 2021 год. 

16.12.2020: 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества с 

ограниченной ответственностью 

 «ИФК «РусьЭнерго» и стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, на территории Алтайского края на 2021 год. 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества с 

ограниченной ответственностью «СИБГАЗ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» и 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 

территории Алтайского края на 2021 год. 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций     Алтайского края на 2021 год. 

4. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории 

Алтайского края на 2021 год. 

5. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов на 2020 год в новой редакции. 

28.12.2020: 

1. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям Алтайского края на 2021 год. 

2. Об исполнении поручений Президента Российской Федерации В.В. 

Путина (курируемых управлением Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов). 

3. Об отчете о реализации мер по противодействию коррупции в 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов за 2020 год. 
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4. Рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению комплаенс-рисков управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов, на 2021 год. 

5. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 

управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов на 2020 год в новой редакции.  

6. Утверждение плана работы Общественного совета при управлении 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на 2021 

год. 

А также проведено 3 общественных экспертиз проектов нормативных 

правовых актов: 

13.05.2020-03.06.2020: 

Проект решения управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов «Об установлении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края». 

25.05.2020-08.06.2020 

Проект приказа управления по тарифам «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». 

04.08.2020-12.08.2020 

Проект решения управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов «Об установлении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края». 

 

16.  Межведомственное взаимодействие, взаимодействие со СМИ, работа 

официального сайта управления в сети Интернет 

 

В 2020 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 

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».  

Особое внимание в 2020 году было уделено работе в федеральной 

информационной системе «Инцидент-менеджмент», подключенной и 

организованной в управлении по тарифам с сентября 2018 года, призванной 
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проводить мониторинг социальных сетей по ключевым тегам и дальнейшему 

реагированию по средствам официальных аккаунтов в социальных сетях. 

Следует отметить, что через систему «Инцидент-менеджмент» в 2020 году в 

управление по тарифам поступило в 2 раза больше обращений от жителей края 

по сравнению с 2019 г.   

Управлением по тарифам в 2020 году проведён ряд информационных 

кампаний:  

об изменениях в оплате коммунальных услуг с 1 июля 2020 года;  

об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Алтайского края (нормативы ТКО) на 2021 год; 

об установлении тарифов на электроэнергию для населения Алтайского 

края и приравненных к нему потребителей на 2021 год; 

об установлении розничной цены на сжиженный газ для населения 

Алтайского края на 2021 год. 

Продолжает функционировать телефон «горячей линии», на который 

поступают вопросы от жителей Алтайского края по вопросам тарифов и 

нормативов. 

В течение 2020 года были актуализированы востребованные 

посетителями сайта разделы: «Нормативы потребления коммунальных услуг», 

«Тарифы», «Плата граждан. Индексы», «Новости», «Информация для 

потребителей», «Обращения граждан», информация для ресурсоснабжающих 

предприятий в соответствующих тематических разделах сайта. На постоянной 

основе велась работа по актуализации информации в разделах 

«Противодействие коррупции», «Краудсорсинг», «Правление», 

«Общественный совет». 

В связи с постоянным дублированием вопросов от граждан в начале 

2020 года организован и запущен в работу раздел «Вопрос-Ответ» на сайте 

управления, в котором регулярно размещаются ответы на наиболее 

популярные вопросы жителей края в рамках компетенции управления. 

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 со 104 тысяч в 2019 году до 110 тысяч в 2020 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 

 

Зарегистрировано и обработано 12338 документов, из них 5981 – 

входящих и 6357 – исходящих документов управления по тарифам.  

Зарегистрировано, обработано лингвистически и проведено 

ознакомление и контроль 99 приказов по основной деятельности. 
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Обеспечено редактирование и лингвистическая обработка 560 решений 

управления и более 3000 документов, исходящих из управления в 

Администрацию Губернатора и Правительства Алтайского края, 

Администрацию Президента РФ, Правительство и министерства Российской 

Федерации, ФАС России, а также в исполнительные органы и 

муниципалитеты Алтайского края. 

В течение 2020 года в управление по тарифам обратились письменно 127 

граждан.  Кроме того, 156 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. В итоге поступило 283 письменных 

обращений граждан.Анализ тематики вопросов из обращений граждан 

показывает, что в 2020 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 соответствии с Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 03 декабря 2019 года № 102-

ЗС (далее - Закон № 102-ЗС) управление по тарифам включено в перечень 

главных администраторов доходов краевого бюджета по следующим кодам 

бюджетной классификации (далее - КБК): 

1 13 02040 01 0000 130 – доходы, поступающие в порядке возмещения 

бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на 

покрытие процессуальных издержек; 

1 13 02992 02 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

1 16 01142 01 0000140 – административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации; 

1 16 07010 02 0000 140 – Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
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государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации; 

1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Прогнозные показатели по видам доходов на 2020 год доведены до 

управления по тарифам письмом Министерства финансов Алтайского края от 

06.11.2019 № 06-03/ПА/2193. 

В соответствии с Законом № 102-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 2020 год в соответствии с Законом 

№ 102-составляет 269 000,00 рублей. Исполнено – 269 000,00 рублей (100%). 

Финансирование управления по тарифам в 2020 году осуществлялось за 

счёт средств краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.  

Законом № 102-ЗС управлению по тарифам первоначально доведены 

бюджетные ассигнования в сумме 89 272 000,00 рублей. 

В бюджетной росписи за отчётный период произошли следующие 

изменения: 

14801130110010010100 увеличение на 93 100,00 рублей для оплаты 

единовременного поощрения сотруднику в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет; 

14801130110010010200 уменьшение на 141 700,00 рублей, в связи с 

перераспределением бюджетных средств и направлением на оплату 

единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию 

за выслугу лет, судебных издержек, пеней и штрафов; 

14801130110010010200830 увеличение на 16 500,00 рублей для оплаты 

судебных издержек в виде государственной пошлины; 

14801130110010010850 увеличение на 32 100, 00 рублей для оплаты 

пеней по страховым взносам и возмещения фонду социального страхования 

Российской Федерации сумм необоснованно выплаченного пособия по уходу 

за ребенком; 

14804129990014710200 уменьшение на 200 000,00 рублей в связи с 

перераспределением бюджетных средств и направлением на внесение 

денежных средств на депозитный счёт Арбитражного суда для проведения 

судебной экспертизы по делу № А03-17368/2019; 

14804129990014710830 увеличение на 200 000,00 рублей в целях 

внесения денежных средств на депозитный счёт Арбитражного суда для 

проведения повторной экспертизы по делу №А03-17368/2019. 

Учитывая все изменения управлению по тарифам в 2020 году 

утверждено бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств на 

сумму 89 272 000,00 рублей, осуществлено кассовых расходов 79 985 319,36 

руб. (89,6 %).  

Структура кассовых расходов 2020 года: 
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Фонд оплаты труда – 64,7 %; 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – 1,2 %; 

Взносы по обязательному страхованию на выплату денежного 

содержания и иные выплаты работникам – 19,1 %; 

Закупка товаров, работ и услуг – 5,0 %; 

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных 

платежей) – 0,05 %; 

Субвенции – 0,3 %; 

Расходы на реализацию региональных программ -9,5 %; 

Прочие выплаты по обязательствам государства – 0,1 %. 

Анализ исполнения доведённых ассигнований:  

148 0113 0110010010 100 исполнено 94,3 %. Неисполнение за счёт 

экономии средств по налогам на заработную плату при применении регрессии 

и отмены служебных командировок в связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации в регионе и в целом по стране; 

148 0113 0110010010 200 исполнено 47,9 %. Причиной неисполнения 

является экономия по результатам объявленных закупочных процедур, 

отмены запланированных закупок, в том числе образовательных услуг, в связи 

с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. 

148 0113 0110010010 800 исполнено 81,2 %. Причиной неисполнения 

является отсутствие исполнительных листов на уплату судебных издержек, по 

вступившим в законную силу решений Алтайского краевого суда. 

148 0113 9990014710 200 исполнено на 33,9 %. По причине отмены 

запланированных закупок, в связи с ухудшением эпидемиологической 

ситуации в регионе (заболевание ответственных лиц); 

148 0408 0140070080 530 исполнено на 100%; 

148 0412 4510080990 200 исполнен на 97,5 %. Освоение бюджетных 

средств не в полном объеме произошло по причине замены мероприятий по 

переаттестации ГИС «Алтайтариф» на ежегодный технический контроль 

средств защиты информации ГИС. Необходимость замены мероприятий 

возникла в связи с изменением федерального законодательства о 

переаттестации государственных информационных систем. 

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 45% Причиной неисполнения 

является экономия на экспертизе материалов, назначенной судом от 

первоначально заявленной стоимости. 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

20.09.2011 № 532 «О внедрении Единой информационно-аналитической 

системы прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного 

регулирования тарифов на территории Алтайского края» управление 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

определено уполномоченным органом по внедрению Единой информационно-
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аналитической системы прогнозирования, анализа и контроля в сфере 

государственного регулирования тарифов на территории Алтайского края. 

Расходы по сопровождению ГИС Алтайтариф включены в 

подпрограмму «Цифровое развитие экономики Алтайского края» 

государственной программы «Цифровое развитие экономики и 

информационной среды Алтайского края». 

Общий объем бюджетного финансирования, выделенного в 2020 году на 

развитие ГИС Алтайтариф – 7 804 000,00 рублей, фактически освоено –7 606 

861,56 рублей (97,5 %).  

По итогам года все государственные контракты заключённые в рамках 

исполнения государственной программы исполнены в срок с надлежащим 

качеством. 

В программах по реализации национальных проектов управление по 

тарифам не участвует. 

Расходы управления в 2020 году осуществлялись исходя из их 

потребности с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе 

и в целом по стране (отменены очные образовательные услуги, служебные 

командировки в г. Москва, г. Санкт-Петербург). 

В 2020 году принято бюджетных обязательств на 80 171 921,20 рублей, 

денежных обязательств – 79 988 825,26 рублей. Не исполнено принятых 

бюджетных обязательств – 186 60,84 рублей, принятых денежных 

обязательств – 3505,90 рублей. 

 

19. Основные задачи управления по тарифам на 2021 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 2022 год и последующие 

годы. 

4. Формирование условий для развития системы государственно-

частного 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. 
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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. 

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 2022 год, с учетом отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов. 

11. Корректировка тарифов на производство теплоносителя на 2022 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. Оценка тарифных последствий для потребителей тепловой энергии 

от перехода города Бийска Алтайского края в ценовую зону теплоснабжения. 

17. Утверждение индикативных предельных уровней цен на тепловую 

энергию (мощность) на 2022 год по ценовым зонам теплоснабжения 

Алтайского края (город Рубцовск, город Барнаул, город Бийск). 

18. Утверждение предельных уровней цен на тепловую энергию 

(мощность) на 2022 год по ценовым зонам теплоснабжения Алтайского края 

(город Рубцовск, город Барнаул, город Бийск). 
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19. Подготовка предложений по внесению изменений в действующее 

законодательство по вопросам: утверждение предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) для котельных, вводимых в рамках нового 

жилищного строительства муниципального образования. 

20. Подготовка предложений по внесению изменений в действующее 

законодательство в части учёта фактических результатов деятельности 

(показателей полезного отпуска тепловой энергии) регулируемых 

организаций за предшествующие периоды регулирования при переходе на 

ценовую зону. 
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Приложение 1 

Итоги тарифной кампании 2020 года в сфере ЖКХ 
 

Средневзвешенные тарифы, объёмы услуг и их динамика по видам деятельности 

 

Вид тарифа 
Единица 

измерения 

Средневзвешенный тариф с 

НДС, руб./ ед.изм 

Объём услуги, 

ед. изм. 

Темп прироста, % 

Средневзвешенный тариф с НДС Объём услуги 

1 полугодие 

2021 года 

2 полугодие 

2021 года 
2021 

1 полугодие 2021 

ко 2 полугодию 

2020 

2 полугодие 2021 

к 1 полугодию 

2021 

2021 к 2020 

Тариф на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения 
м3 25,44 27,23 96 375 950,43 -0,01% 7,04% -1,44% 

Тариф на водоотведение м3 21,71 22,21 81 163 224,53 -0,31% 2,30% 4,06% 

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения (компонент на холодную воду) 
м3 22,16 23,61 12 890 202,89 -0,09% 6,55% -8,13% 

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения (компонент на тепловую энергию) 
Гкал 1 999,28 1 911,41 x -0,29% -4,39% x 

Тариф тепловую энергию Гкал 2042,45 2033,97 8 006 901,15 -0,86% -0,42% 0,24% 

Тариф на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) (компонент 

на теплоноситель) 

м3 22,66 24,81 4 562 759,20 -10,50% 9,48% -2,53% 

Тариф на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) (компонент 

на тепловую энергию) 

Гкал 1 951,97 2 065,53 292 016,59 -0,51% 5,82% -2,53% 

Единый тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами* 
м3 398,44 393,50 5 222 698,20 -2,33% -1,52% -2,60% 

Предельные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов 
тонна 311,96 335,49 968 326,93 1,89% 7,55% -29,78% 

* НДС не облагается 
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Приложение 2 

 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей установленные на 2021 год 
руб./кВтч (с учетом НДС) 

№ Категории потребителей 

Период  

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

Период  

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

Прирост, % 

1 2 3 4 5 

1 

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) 

4,29 4,50 4,90  

2 

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) 

3,50 3,67 
4,86 

Понижающий коэффициент 0,815 0,815 

3 

Тарифы на электрическую энергию для населения, 

проживающего в сельских населенных пунктах, и 

приравненных к ним (тарифы с учетом НДС) 
3,36 3,52 

4,76 

Понижающий коэффициент 0,783 0,783 

4 

Тарифы на электрическую энергию для 

потребителей, приравненных к населению (тарифы 

с учетом НДС) 

4,29 4,50 
4,90  

Понижающий коэффициент 1,00 1,00 
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Приложение 3 

 

Информация о принятых тарифных решениях управления по тарифам в 2020 году 

№ Виды деятельности 

об установлении 

тарифов на 

краткосрочный 

период 

регулирования 

о корректировке 

/пересмотре 

тарифов 

об 

установлении 

долгосрочных 

тарифов 

принято 

тарифных 

решений без 

определенного 

срока действия 

о внесении 

изменений 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО в сфере электроэнергетики, в т.ч.  2 0 0 0 5 7 
1.1 Услуги по передаче электрической энергии  0 0 0 0 5 5 
1.2 Деятельность гарантирующих поставщиков электроэнергии 1 0 0 0 0 1 
1.3 На электроэнергию для населения  1 0 0 0 0 1 

2 ВСЕГО в сфере теплоснабжения  33 105 24 0 10 172 
2.1 Теплоснабжение (некомбинированная выработка) 23 97 24 0 7 151 
2.2 ГВС (открытая система) 3 3 0 0 3 9 
2.3 Технологическое присоединение (теплоснабжение) 3 0 0 0 0 3 
2.4 Теплоснабжение (комбинированная выработка) 4 5 0 0 0 9 

3 ВСЕГО в сфере ХВС, ВО 48 176 49 12 6 291 
3.1 Холодное водоснабжение 25 133 39 0 4 201 
3.2 ГВС (закрытая система) 4 5 1 0 1 11 
3.3 Технологическое присоединение (вода, стоки) 8 0 0 12 0 20 
3.4 Водоотведение 11 38 9 0 1 59 

4 ВСЕГО ТКО 3 13 1 5 1 23 
5 ВСЕГО социальная сфера 1 1 1 10 6 19 
6 Технологическое присоединение (электроэнергия, газ) 4 0 0 1 4 9 
7 Газ (сжиженный, природный) 2 0 0 1 4 7 

  ИТОГО 93 295 75 29 36 528 
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Приложение 4
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Приложение 5
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