Отчет
о деятельности Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам за 2014 год
1. Общие положения
Республиканская служба по тарифам создана Указом Президента Чувашской
Республики от 5 мая 2004 г. № 34 «О мерах по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики». В соответствии с Указом
Президента Чувашской Республики от 16 июня 2009 г. № 36 «О Государственной
службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» Служба была
преобразована в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам (далее – Госслужба).
Положение о Госслужбе утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265.
За 2014 год Госслужбой проведено 23 заседания коллегии. В отчетном периоде
принято 489 тарифных решений, из них в сфере:
- электроэнергетики - 78;
- теплоснабжения - 180;
- холодного водоснабжения - 85;
- водоотведения - 63;
- утилизации твердых бытовых отходов - 1;
- технологического присоединения - 58;
- потребительского рынка - 24.
Все принятые коллегией Госслужбы решения введены в действие постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики или Госслужбы, своевременно
опубликованы в республиканской газете «Вести Чувашии» и размещены на официальном сайте Госслужбы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления" и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 28 ноября 2012 г. № 517 «О формировании общественных советов при
органах исполнительной власти Чувашской Республики» образован совещательноконсультативный орган - Общественный совет при Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее- Общественный совет),
действующий на общественных началах.
Основными направлениями деятельности Общественного совета являются выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Госслужбы, содействие организации взаимодействия Госслужбы с гражданами Российской Федерации и представителями институтов гражданского общества, бизнеса,
средств массовой информации, выработка рекомендаций по вопросам деятельности
Госслужбы, в том числе при определении приоритетов государственной политики по
направлениям деятельности. Члены Общественного совета входят в состав рабочих
групп по рассмотрению материалов, представленных хозяйствующими субъектами,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, что позволяет наиболее полно
реализовывать возложенные на Общественный совет задачи.
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Приказом Госслужбы от 19 декабря 2014 г. № 01/06-3159 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» утверждено новое Положение об Общественном совете при Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, разработанное в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
В течение 2014 года проведено 7 заседаний Общественного совета, на которых
рассмотрено 16 вопросов, в том числе прошли предварительное обсуждение 11 проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, 3 проекта указа
Главы Чувашской Республики, также состоялось 1 выездное заседание в целях ознакомления с Новочебоксарской ТЭЦ-3.
2. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики
В сфере государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике
Госслужбой в 2014 г. были установлены следующие цены (тарифы):
- цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей;
- единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям Чувашской Республики;
- индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии;
- цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя;
- сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии.
Приказом ФСТ России от 10.10.2014 г. № 225-э/1 утверждены предельные
уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2015 г. для Чувашской Республики:
с 01.01.2015 г.: минимальный уровень – 260 коп/кВт.ч (с НДС),
максимальный уровень - 261 коп/кВт.ч (с НДС);
с 01.07.2015 г.: минимальный уровень – 280 коп/кВт.ч (с НДС),
максимальный уровень - 284 коп/кВт.ч (с НДС);
Постановлением Госслужбы от 18.12.2014 г. № 55-22/э установлены тарифы на
электрическую энергию для населения на 2015 г.:
на период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - на уровне действующих по состоянию на 31.12.2014 г.,
на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - в рамках предельного минимального
уровня в размере 2,80 руб./кВтч или с индексом роста – 107,3%.
Для сельского населения и населения, проживающего в домах с электроплитами,
тарифы установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом (0,7),
как и в прошлые годы.
Тарифы на электроэнергию для населения на 2015 г.
руб. за кВтч
Категория потребителей
01.01.2015
01.07.2015
Темп роста, %
городское население
2,61
2,80
107,3
сельское население
1,83
1,96
107,1
Единые (котловые) тарифы приняты в рамках предельных уровней тарифов на
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услуги по передаче электрической энергии, установленных приказом ФСТ России от
09.112.2014 г. № 296-э/2. Одноставочные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Чувашской Республики для
прочих потребителей на второе полугодие 2015 г. приняты с ростом на 7,5% в рамках
предельных максимальных уровней. В первом полугодии 2015 г. тарифы в двухставочном выражении соответствуют уровням тарифов, установленных на второе полугодие 2014 г., с 1 июля 2015 г. – ставка на содержание на уровне НН снижена на 21%,
рост ставок на содержание на прочих уровнях варьирует от 15,5% до 25%. Ставки на
потери снижены в диапазоне от 17,5% до 53% в зависимости от уровня напряжения.
Снижение ставок на потери обусловлено учетом величины перекрестного субсидирования в ставках на содержание электрических сетей в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 750.
Единые (котловые) тарифы для населения на 2015 г. впервые рассчитаны в соответствии с Приказом ФСТ России от 16.09.2014 г. № 1442-э.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены для 42 сетевых организации, в том числе в отношении ОАО «МРСК Волги»филиал "Чувашэнерго" применен метод доходности инвестированного капитала. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций,
обслуживающих преимущественно одного потребителя установлены для 3 сетевых
организаций.
Сбытовая надбавка для гарантирующих поставщиков электрической энергии на
2015 г. установлена в соответствии с требованиями приказа ФСТ от 30 октября
2012 г. № 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков» (далее – Методические указания).
В соответствии с п. 14 Методических указаний величина сбытовой надбавки
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» для населения и приравненных к нему
категорий потребителей на первое полугодие 2015 г. установлена на уровне второго
полугодия 2014 г. в размере 29,25 коп./кВт.ч., с 1 июля 2015 г. - 25,07 коп./кВт.ч.
Для тарифной группы «Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»
сбытовая надбавка в 1 полугодии 2015 г. также останется на уровне второго полугодия 2014 г. в размере 18,22 коп./кВт.ч., с 1 июля 2015 г. составит 19,99 коп./кВт.ч.
Размер сбытовой надбавки для группы «Прочие потребители», дифференцирующийся по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной
мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств, установлен в виде
формулы.
Расчетный объем производства продукции и (или) оказываемых услуг Госслужбой определялся исходя из сформированного Федеральной службой по тарифам
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации. Общий объем покупки электрической энергии по Чувашской Республике
утвержден в размере 4515,47 млн. кВт*ч, со снижением на 5,5% от уровня 2014 г.
В Чувашской Республике большое внимание уделяется поддержке малого бизнеса, нацеленной на облегчение условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре.
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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня
2012 г. № 1144-р (план мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры») продолжается работа по повышению доступности
технологического присоединения к электрическим сетям. В рамках реализации указанного плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» на 2014 год Госслужбой сохранены стандартизированные
тарифные ставки на уровне 2013 года.
На 2015 год утверждены стандартизированные тарифные ставки для 18 сетевых
организаций на уровне, утвержденном на 2014 год, и установлены для 2 новых сетевых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики на территории Чувашской Республики – Саратовскому филиалу ООО «Газпром энерго» и филиалу «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго».
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, Госслужбой на 2015
год установлена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств:
1) в размере 550 руб. за присоединение с НДС, присоединенной мощностью не
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций:
- в отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов);
- в отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки
(погреба, сараи);
- для религиозных организаций;
- в целях временного технологического присоединения принадлежащих заявителю энергопринимающих устройств;
2) в целях временного технологического присоединения по третьей категории
надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемого
на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения принадлежащих ему энергопринимающих устройств, а также для обеспечения электрической
энергией передвижных энергопринимающих устройств.
Также на 2015 год установлены стандартизированные тарифные ставки (С2, С3,
С4) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей,
включающее в себя строительство объектов электросетевого хозяйства с максимальной мощностью: свыше 15 кВт до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); до 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при условии, что
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расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500
метров в сельской местности, применяемые с 1 октября 2015 года.
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения
необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций при утверждении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на
2015 год составил 2,7 млн. руб.
3. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения и
горячего водоснабжения
С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" установлены правовые основы экономических отношений, возникающих в
связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определены полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения.
По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории Чувашской Республики
осуществляется государственное регулирование тарифов в отношении 88 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе ОАО «Волжская территориальная
генерирующая компания», осуществляющего производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Основным направлением работы в отчетный период в сфере теплоснабжения
были формирование и установление тарифов на тепловую энергию на 2014-2015 годы. Для реализации этой задачи проводилась следующая работа.
На начальном этапе в рамках подготовки тарифных решений на следующий период регулирования разрабатываются и представляются на утверждение в ФСТ России:
- расчеты предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии электростанциями с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии свыше 25 МВт;
- расчеты максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию (с учётом производимой в режиме комбинированной выработки) в среднем по Чувашской
Республике.
Согласно сценарным условиям и основным параметрам прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации, в соответствии с приказом ФСТ
России от 15 октября 2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» установлены предельные индексы роста тарифов со следующей календарной разбивкой:
с 01 января по 30 июня и с 01 июля по 31 декабря.
Рост тарифов на тепловую энергию по Чувашской Республике в 2014 году,
в %:
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с 01.01.2014
по 30.06.2014

Наименование показателей

с 01.07.2014
по 31.12.2014

предельные максимальные уровни тарифов
на тепловую энергию, установленные ФСТ
100,0
105,2
России на 2014 г.
фактический рост тарифов на тепловую
100,0
103,4
энергию в 2014 г. к 31.12.2013
Установленные Госслужбой на 2014 год тарифы на тепловую энергию находятся
в пределах установленных ФСТ России предельных уровней тарифов, при этом по
трем теплоснабжающим организациям: ООО "Дортехсервис" (Канашский район),
ОАО "ТГК-5" (с декабря 2014 года "Волжская ТГК") (по сетям ООО "ЭнергоТранзит"), ООО "Аверс" произошло снижение тарифов для потребителей с 1 января
2014 г. по сравнению с действующими тарифами в декабре 2013 года.
Тарифы на горячую воду на 2014 год Госслужбой установлены для закрытой
системы горячего водоснабжения и открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в соответствии п. 5 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190ФЗ «О теплоснабжении» Госслужбой установлены в виде двухкомпонентных тарифов
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.
Стоимость теплоносителя для ОАО "ТГК-5" и ООО "Коммунальные технологии" на
весь период 2014 г. сохранена на уровне тарифов 31 декабря 2013 г.
В соответствии с п. 9 ст. 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» тарифы на горячую воду в закрытых системах
горячего водоснабжения установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию с указанием конечного тарифа на горячую воду из расчета платы за 1 куб. метр горячей воды.
При расчете тарифа на горячую воду применен расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м холодной воды в г. Чебоксары в размере 0,05320 Гкал на 1 куб.м (на
уровне 2013 года). При этом температура горячей воды в точке водоразбора предусмотрена в размере 60,7 градусов.
Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 22 октября 2014 г. (дело № 31-АПГ14-4) сделан вывод, что установление «конечного» тарифа за 1 куб.м. на горячую воду не предусмотрено действующим
законодательством.
В целях упорядочения на территории Чувашской Республики порядка расчета
платы за горячее водоснабжение исходя из двухкомпонентных тарифов на горячую
воду, поставляемую организациями, осуществляющими горячее водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения приказами Минстроя Чувашии и Госжилинспекции Чувашии утверждены рекомендуемые нормативы
тепловой энергии, необходимой для приготовления 1 куб.м. горячей воды для теплоснабжающих организаций Чувашской Республики и методика по расчету платы за
коммунальную услугу по горячему водоснабжению, исходя из двухкомпонентных тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения
соответственно. Указанные нормативы рекомендовано использовать при осуществлении расчетов платы за горячую воду с применением двухкомпонентных тарифов на
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горячую воду с 1 декабря 2014 года.
Таким образом, в 1 полугодии 2014 года тарифы на горячую воду установлены
на уровне тарифов 31 декабря 2013 г., изменение тарифов на горячую воду согласно
прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов произойдет с 1 июля 2014 г., при этом изменение платы за горячее водоснабжение по основным поставщикам г. Чебоксары составит:
- в открытой системе горячего водоснабжения - 104,1 %;
- в закрытой системе горячего водоснабжения - от 102,6 до 102,8 % .
На 2015 год приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2015 год» установлены предельные индексы
роста тарифов с календарной разбивкой к тарифам декабря 2014 года, в %:
с 01.01.2015
с 01.07.2015
Наименование показателей
по 30.06.2015
по 31.12.2015
предельные максимальные уровни тарифов
на тепловую энергию, установленные ФСТ
100,0
108,8
России на 2015 г.
фактический рост тарифов на тепловую
энергию в 2015 г. без учета инвестицион100,0
108,6
ной составляющей ООО «Коммунальные
технологии»
фактический рост тарифов на тепловую
энергию в 2015 г. с учетом инвестиционной
100,0
109,3
составляющей ООО «Коммунальные технологии»
Установленные Госслужбой тарифы на тепловую энергию находятся в пределах
установленных ФСТ России предельных уровней тарифов, при этом для потребителей ООО «ИнкомСтрой» произошло снижение тарифов с 1 января 2015 г. по сравнению с действующими тарифами в декабре 2014 года.
По заявлению регулируемых организаций установлены тарифы на долгосрочный период регулирования с применением метода индексации установленных
тарифов на 2015 – 2017 гг. для 30 организаций в сфере теплоснабжения, что составляет 34% от общего количества регулируемых организаций, оказывающих услуги в
сфере теплоснабжения на территории Чувашской Республики.
Также для ООО «Коммунальные технологии» произошел рост тарифа выше установленного ФСТ России ограничения в размере 8,8%, связанного с реализацией инвестиционной программы ООО «Коммунальные технологии» по развитию тепловых
сетей в г. Чебоксары на 2015-2019 гг., утвержденной приказом Минстроя Чувашии от
08.10.2014 № 03/01-03/430, и реализацией инвестиционной программы ООО «Коммунальные технологии» по развитию тепловых сетей в г. Новочебоксарск на 2015-2019
гг., утвержденной приказом Минстроя Чувашии от 04.08.2014 № 03/01-03/316.
Тарифы на горячую воду на 2015 год Госслужбой установлены для закрытой
системы горячего водоснабжения в виде компонента на холодную воду и компонента
на тепловую энергию и открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
- в виде компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе по расчету платы за подключение, утвержденные приказом Федеральной службы
по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании поступивших заявлений с обосновывающими документами и расчетами от теплоснабжающих организаций, органом
регулирования утверждаются:
1) плата за подключение, равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч;
2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс.
руб./Гкал/ч);
3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической
возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч);
4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.).
В виду отсутствия заявлений от теплоснабжающих организаций, Госслужбой
плата за подключение на 2014 год не устанавливалась. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 плата за
подключение составила 550 руб. (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не
превышает 0,1 Гкал/ч.
В 2015 году в связи с поступившими заявлениями на подключение, Госслужбой
рассматривается вопрос об установлении тарифов на подключение к системе теплоснабжения для ООО «Коммунальные технологии» в городах Чебоксары и Новочебоксарск.
4. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон), определяющий правовое регулирование мероприятий по развитию, качественному и безопасному функционированию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, регламентирующий основные вопросы по организации планирования (развития)
централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Процедура установления тарифов на водоснабжение и водоотведение регламентируется
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
которое определяет систему, принципы и методы регулирования в области государственного регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.
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Ранее регулирование тарифов в данной сфере осуществлялось на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».
Приказом ФСТ от 21 октября 2013 г. № 192-э/3 для Чувашской Республики на
2014 год утверждены предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения:
Наименование показателей

2014*

предельные максимальные уровни тарифов, установленные ФСТ России
фактический рост тарифов в 2014 г.

с 1 января
100,0

с 1 июля
104,7

100,0

103,1

* - предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, действующих по состоянию на 31.12.2013 года.

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в 1-м полугодии 2014
года не изменились, т.е. остались на уровне декабря 2013 года, изменение с 1 июля
2014 года к 31 декабря 2013 года составило 103,1 % , при этом для предприятий водоснабжения: ООО "ПродстройхозМаркет" (Красноармейский ройон), ООО "АльянсКомфорт" (Цивильский район), ООО Яльчикское РТП и водоотведения: МУП "Водоканал Ибресинского района", МУП ЖКХ "Моргаушское", ООО "Промремстрой"
(Канашский район) произошло снижение тарифов с 01.01.2014 г. по сравнению с действующими тарифами в декабре 2013 года.
В 2015 году изменение тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля
2015 г. согласно прогнозу социально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 гг. и приказа ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 228-э/4
"Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2015 год" - 112,2%.
Установленные Госслужбой тарифы на водоснабжение и водоотведение находятся в пределах установленных ФСТ России предельных уровней тарифов, при этом
для потребителей Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является
Тимофеев Николай Васильевич, произошло снижение тарифов с 1 января 2015 г. по
сравнению с действующими тарифами в декабре 2014 года.
Также для МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» произошел рост тарифа выше индекса, установленного ФСТ России 12,2%, в связи с реализацией инвестиционной программы.
С применением метода индексации по заявлению регулируемых организаций на
2015 – 2017 гг. установлены тарифы на долгосрочный период регулирования для
47 организаций в сфере водоснабжения и водоотведения (57,3 %).
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» полномочия по регулированию платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения предоставлены органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в Чувашской Республике 9

Госслужбе). Ранее регулирование платы осуществлялось органами местного самоуправления. Ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие расходов по подключению (технологическому присоединению)
объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, за исключением расходов на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения и водоотведения, Госслужбой установлены для ООО
«Жилремстрой», МУП ЖКХ «Моргаушское», ООО «Водоканал» (Порецкий район),
Ядринского МПП ЖКХ, ООО «Теплоэнергосети» и ООО «Теплоэнергосеть» (Чебоксарский район) в одинаковом размере.
Ставки тарифа за подключаемую нагрузку, установленные с учетом индексов
пересчета стоимости строительно-монтажных работ по Чувашской Республике на 4
кв.2013 г., за 1 врезку в 2014 году снижены.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, Госслужбой
постановлениями:
- от 27 ноября 2014 г. № 36-18/и «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год» установлены ставки тарифа для 14 организаций в сфере холодного водоснабжения и 15 организаций в сфере водоотведения :
1) за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие
расходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, за исключением расходов на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения, применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения:
в тыс. руб. за куб. м/час без НДС
диаметр подключаемого трубопровода до,
Наименование
мм
мероприятия
∅ 50 ∅ 75 ∅ 80 ∅ 100 ∅ 125 ∅ 150 ∅ 200
Подключение в существующие сех
60,759 73,794
х
115,815 165,054
ти из стальных труб стальных шту- 42,494
церов (патрубков)
Подключение в существующие се109,451 157,219
х
198,869 276,098 335,755 428,633
ти из чугунных труб чугунных
тройников
Подключение в существующие сети из полиэтиленовых труб поли17,229
этиленовых фасонных частей (отводов, колен, патрубков)
2) за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие
расходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, за исключением расходов на прокладку (перекладку) сетей водоотведения, применяемые для расчета платы
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за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения:

в тыс. руб. за куб. м/час без НДС
тип грунта
сухой
мокрый

Наименование мероприятия

Подключение канализационных трубопро186,666
193,429
водов к существующей сети
Указанные ставки тарифа применяются в отношении заявителей, величина
подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. м/час и осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв.см
(предельный уровень нагрузки);
3) за расстояние от точки подключения (технологического присоединения)
объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к
объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в тыс. руб./км
без НДС в ценах 2001 года). Ставки тарифа применяются с учетом индекса изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ для Чувашской Республики на
квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета
стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- от 27 ноября 2014 г. № 37-18/и «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителей к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения открытого
акционерного общества «Водоканал» на территории города Чебоксары» установлены
ставки тарифа:
1) за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие
расходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, за исключением расходов на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения и водоотведения:
в тыс. руб. без НДС за куб. м/сутки
Срок действия ставки тарифа
Наименование централизованной
№
системы, к которой присоединяс 01.01.2015 г. по
п/п
по 31.12.2014 г.
ется объект заявителя
31.12.2015 г.
1 Холодное водоснабжение
15,771
16,028
2 Водоотведение
13,367
13,838
2) за расстояние от точки подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения (в тыс. руб./км без НДС в ценах 2001 года). Ставки тарифа применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
для Чувашской Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства сетей водоснабжения и во11

доотведения, рекомендуемый Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения
расходов организаций при утверждении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2015 год составил 2,61 млн.руб.
5. Предельные индексы и тарифы на услуги по утилизации
твердых бытовых отходов
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 31 декабря 2004 г. № 210ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее - Федеральный закон) регулированию подлежат тарифы на услуги организаций
коммунального комплекса в сфере утилизации, захоронения и обезвреживания твердых бытовых отходов.
На 1 января 2014 года на территории Чувашской Республики функционировали
13 организаций коммунального комплекса, основные из них:
- ОАО «Спецавтохозяйство» (в городах Чебоксары и Новочебоксарск);
- ООО «Благоустройство+» (г. Алатырь);
- МУП ЖКХ «Моргаушское» (с.Моргауши).
Постановлением Госслужбы от 29 ноября 2013 г. № 53-21/в "Об установлении
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2014 - 2016 годы" утверждены следующие индексы:
Муниципальные
образования

Индексы максимально возможного изменения установленных тарифов*
c 01.01.2014
по 30.06.2014

c 01.07.2014
по 31.12.2014

c 01.01.2015
по 30.06.2015

c 01.07.2015
по 31.12.2015

c 01.01.2016
по 30.06.2016

c 01.07.2016
по 31.12.2016

100,0%

103,8%

100,0%

104,0%

100,0%

103,6%

100,0%

103,5%

100,0%

103,7%

100,0%

103,4%

100,0%

104,7%

100,0%

105,0%

100,0%

104,4%

100,0%

104,6%

100,0%

104,9%

100,0%

104,3%

100,0%

104,7%

100,0%

104,9%

100,0%

104,4%

100,0%

103,5%

100,0%

103,7%

100,0%

103,4%

Батыревский район
Батыревское сельское поселение
Ибресинский район
Ибресинское городское поселение
Козловский район
Козловское городское поселение
Красноармейский район
Красноармейское сельское поселение
Мариинско-Посадский район
Мариинско-Посадское

городское

поселение
Моргаушский район
Моргаушское сельское поселение
Урмарский район
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Муниципальные
образования

Урмарское городское поселение

Индексы максимально возможного изменения установленных тарифов*
c 01.01.2014
по 30.06.2014

c 01.07.2014
по 31.12.2014

c 01.01.2015
по 30.06.2015

c 01.07.2015
по 31.12.2015

c 01.01.2016
по 30.06.2016

c 01.07.2016
по 31.12.2016

100,0%

104,0%

100,0%

104,1%

100,0%

103,7%

100,0%

104,8%

100,0%

105,1%

100,0%

104,6%

100,0%

104,8%

100,0%

105,4%

100,0%

104,6%

104,2%

100,0%

104,4%

100,0%

104,0%

104,3%

100,0%

104,4%

100,0%

103,9%

Цивильский район
Цивильское городское поселение
Чебоксарский район
Кугесьское сельское поселение
Яльчикский район
Яльчикское сельское поселение

100,0%

Янтиковский район
Янтиковское сельское поселение

100,0%

город Алатырь

100,0%

102,2%

100,0%

102,3%

100,0%

102,1%

город Новочебоксарск

100,0%

117,7%

117,1%

100,0%

116,9%

100,0%

город Чебоксары

100,0%

117,7%

117,1%

100,0%

116,9%

100,0%

100,0%
103,6%
100,0%
103,8%
100,0%
103,4%
город Шумерля
* Указанные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса установлены и применяются по отношению к тарифам (с учетом надбавок к тарифам), установленным на последнюю дату предыдущего периода регулирования.

Величина фактически сложившихся индексов по принятым тарифным решениям
на 2014 - 2016 годы не превысит уровень, установленный Госслужбой.
6. Розничные цены на природный и сжиженный газ для населения, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным
сетям и технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
Цена на газ для потребителя газа формируется из регулируемых оптовой цены
на газ или оптовой цены на газ, определяемой по соглашению сторон с учетом установленных предельных уровней, тарифов на услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям, специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации и платы за снабженческо-сбытовые услуги.
Оптовая цена на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
потребителям газа его поставщиками, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) - Федеральной службой по тарифам.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждаются розничные цены на газ, реализуемый населению, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и
(или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.
Цена на природный и сжиженный газ для населения в республике утверждается
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Кабинетом Министров Чувашской Республики. Полномочия по утверждению специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Чувашской Республики и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
переданы Госслужбе.
Изменение цены на природный и сжиженный газ происходит в пределах индексов роста, обозначенных в прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на очередной плановый период.
Так, в 2013-2014 гг. цена на природный и сжиженный газ для населения составила:
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению
(рублей/тыс. куб.м.)
с 1 января

2013 г.
с 1 июля

3930,86

4502,64

Изменение с 1
июля к 1 января,
%
114,5

с 1 января

4502,64

2014 г.
с 1 июля

4688,54

Изменение с 1
июля к 1 января,
%
104,1

Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению
(рублей/кг.)
Категории
сжиженного
газа
В баллонах без
доставки
до
потребителя
В баллонах с
доставкой до
потребителя
Из групповых
газовых резервуарных установок

с 1 января
24,35

2013 г.
с 1 июля Изменение
с 1 июля к
1 января, %
28,00
115,0

с 1 января

2014 г.
с 1 июля

28,00

29,18

Изменение
с 1 июля к
1 января, %
104,2

25,47

29,18

114,6

29,18

30,41

104,2

21,46

24,68

115,0

24,68

25,72

104,2

Розничные цены на природный газ для населения республики в первом полугодии 2014 года не изменились, т.е. остались на уровне, установленном с 1 июля 2013
года, за второе полугодие 2014 года изменение цены с 1 июля 2014 года составило
104,1%-104,2%.
В 2012 году для реализации Программы газификации Чувашской Республики на
2012-2014 годы, принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2012 г. № 88 "О Программе газификации Чувашской Республики на
2012 - 2014 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом "Чувашсетьгаз" (с 2013 г. ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары»), вве14

дена специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям для прочих потребителей, кроме населения, которая является источником
финансирования дальнейшей газификации Чувашской Республики (перевода существующих поселений на природный газ и газификацию новых улиц в населенных пунктах республики) и поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Чебоксары»
Программа газификации (стоимость
Специальная надбавка к тарифам на
строительно-монтажных работ), тыс.
транспортировку газа,
рублей
рублей/ тыс. куб.м.
с 1 августа 2013 г. с 1 августа 2014 г. с 1 августа 2013 г. с 1 августа 2014 г.
по 31 июля 2014 г. по 31 июля 2015 г. по 31 июля 2014 г. по 31 июля 2015 г.
18361,1

22379,1

10,89

13,61

Изменение,%
124,98

Постановлением Госслужбы от 25.07.2014 № 20-9/в установлена специальная
надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО
«Газпром газораспределение Чебоксары» на период с 1 августа 2014 г. по 31 июля
2015 г. в размере 13,61 руб./ за 1 тыс. куб. м.
Необходимо отметить, что данная надбавка установлена для конечных потребителей услуг ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары», кроме населения.
В рамках исполнения п. 3.3 Порядка разработки, утверждения и реализации
программы газификации Чувашской Республики, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. № 417, Госслужбой проведен мониторинг фактического выполнения мероприятий Программы газификации
Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» за 2014 год.
Фактическое освоение средств полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа за 2014 год представлено в таблице.
млн. руб.
Наименование объектов

Получено средств от применения специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа
Уплачен налог на прибыль (20%)
Средства, полученные от применения специальных надбавок
Предусмотрено Программой газификации на
2014 год, всего
в том числе по объектам (стадия ПИР):
в том числе по объектам (стадия СМР):
Остаток средств, полученных от применения
специальных надбавок

Утверждено
за счет
спецнадбавки на
2014 год

Фактически
освоено

Отклонение,
млн.
руб.

% освоения
освоено факфакт
тически от
от
полученной
плана
спецнадбавки

22,48
4,50
17,98
30,54

17,66

-12,88

57,8

4,68
25,86

2,32
15,35

-2,36
-10,51

49,5
59,3

98,2

0,32

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газо15

снабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету размера платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля
2014 г. № 101-э/3, Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам постановлением от 9 декабря 2014 г. № 43-20/и «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Чебоксары» на
территории Чувашской Республики» установлена плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром
газораспределение Чебоксары» на территории Чувашской Республики газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим:
- 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности), в размере 50000,00 руб. без учета НДС;
- 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей,
не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), в размере 30000,00 руб. с учетом НДС.
Плата применяется при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации, в
которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа), в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения
необходимой валовой выручки газораспределительной организации при утверждении
размеров платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям на 2015 год составил 51,71 млн. руб.
7. Реализация инвестиционных программ
В рамках исполнения пункта 6 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 7 октября 2011 г. № 89 «О дополнительных мерах
по обеспечению и защите прав и законных интересов населения Чувашской Республики при предоставлении жилищно-коммунальных услуг», утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 635,
Госслужбой проводится мониторинг реализации инвестиционных программ и планов
ремонтных работ организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения за счет регулируемых тарифов.
В 2014 году мониторинг инвестиционных программ проводился по:
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- 21 организации в сфере электроэнергетики;
- 1 организации в сфере теплоснабжения;
- 4 организациям в сфере водоснабжения, водоотведения;
- утилизации ТБО – 1 организации.
В 2015 году будут реализованы инвестиционные программы 32 регулируемых
организаций, в т.ч. в сфере:
- электроэнергетики – 26 организаций;
- теплоснабжения – 2 организации;
- водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 3 организации;
- утилизации ТБО – 1 организацией.
Объем фактического освоения инвестиционных программ за 2014 г. и план на
2015 г. приведен ниже:
млн. руб.
Сфера регулируемой деяУтверждено
Фактически
% освоения
тельности
в тарифах
освоено
2014 г.
электроэнергетика
467,65
470,59
100,6
теплоснабжение
90,55
83,98
92,8
водоснабжение, водоотведе72,95
80,23
110,0
ние
утилизация твердых быто2,00
2,38
119,0
вых отходов
Итого за 2014 год
633,15
637,18
100,6
2015 г.
электроэнергетика
424,97
теплоснабжение
129,60
водоснабжение, водоотведе190,06
ние
утилизация твердых быто12,00
вых отходов
Итого на 2015 год
756,63
По итогам 2014 г. объем реализации инвестиционных программ составил
637,18 млн. руб., или 100,6 % от предусмотренного в тарифах 633,15 млн. руб.
В сфере электроэнергетики при установлении тарифов на 2014 г. Госслужбой
по итогам фактического выполнения инвестиционных программ МУП ЖКХ Красноармейского района, МУП «Шумерлинские городские электрические сети» за 2012 г.
приняты решения по корректировке доходов сетевых организаций в сторону снижения на 0,51 млн. руб.
В 2014 году мониторинг выполнения планов ремонтных работ проводился по:
- 37 организациям в сфере электроэнергетики;
- 86 организациям в сфере теплоснабжения;
- 49 организациям в сфере холодного водоснабжения;
- 40 организациям в сфере водоотведения;
- 9 организациям в сфере утилизации твердых бытовых отходов.
Фактическое выполнение планов ремонтных работ за 2014 год составило
888,38 млн. руб. или 89,34% от предусмотренных в тарифах регулируемых организа17

ций средств, в размере 994,42 млн. руб., в том числе:
- в сфере электроэнергетики 298,35 млн. руб. или 98,34% от запланированных
303,39 млн. руб.;
- в сфере теплоснабжения 440,27 млн. руб. или 82,48% от запланированных
533,81 млн. руб.;
- в сфере холодного водоснабжения 65,11 млн. руб. или 100,26% от запланированных 64,94 млн. руб.;
- в сфере водоотведения 79,99 млн. руб. или 94,33% от запланированных 84,80
млн. руб.;
- в сфере утилизации твердых бытовых отходов 4,65 млн. руб. или 62,20% от
запланированных 7,48 млн. руб.
Указанные средства направлены на капитальный и текущий ремонт основных
фондов, техническое обслуживание, содержание и эксплуатацию оборудования.
В 2015 году средства на выполнения ремонтных работ предусмотрены в тарифах для:
- 38 организациям в сфере электроэнергетики;
- 86 организациям в сфере теплоснабжения;
- 52 организациям в сфере холодного водоснабжения;
- 40 организациям в сфере водоотведения;
- 7 организациям в сфере утилизации твердых бытовых отходов.
Планы ремонтных работ на 2015 год составили 949,69 млн. руб., что на 44,73
млн. руб. меньше, чем в предыдущем периоде регулирования 2014 года в размере
994,42 млн. руб., в том числе:
- в сфере электроэнергетики 315,12 млн. руб., что на 12,08 млн. руб. больше,
чем в предыдущем периоде регулирования 2014 года в размере 303,39 млн.руб.;
- в сфере теплоснабжения 487,14 млн., что на 46,67 млн. руб. меньше, чем в
предыдущем периоде регулирования 2014 года в размере 533,81 млн.руб.;
- в сфере холодного водоснабжения 70,18 млн., что на 5,24 млн. руб. больше,
чем в предыдущем периоде регулирования 2014 года в размере 64,94 млн.руб.;
- в сфере водоотведения 72,86 млн. руб., что на 11,94 млн. руб. меньше, чем в
предыдущем периоде регулирования 2014 года в размере 84,80 млн.руб.;
- в сфере утилизации твердых бытовых отходов 3,98 млн. руб. что на 3,50 млн.
руб. меньше, чем в предыдущем периоде регулирования 2014 года в размере 7,48 млн.
руб.
8. Размер платы граждан за коммунальные услуги
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 417-ФЗ внесены изменения в
ст. 157.1 "Ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 утверждены Основы
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации (далее - Основы), распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 718-р утверждены индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Чувашской Республике с 1 июля 2014 г. по 2018 год:
на 2014 год в размере 4,6%;
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на 2015 - 2018 годы - в виде формулы.
Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям
от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 г. по 2018 год утверждено
в размере 2,3%.
Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги по Чувашской Республике на 2014 год с 1 июля 2014 г. установлено в размере 6,9%.
По принятым тарифным решениям изменение платы граждан за коммунальные
услуги в среднем по Чувашской Республике с 1 июля 2014 года составило 3,9%, максимальное изменение - 4,9%, при установленном ограничении изменения размера
вносимой платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике 6,9%.
В соответствии с п. 65 Основ указом Главы Чувашской Республики от 17 мая
2014 г. № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для 296 муниципальных
образований Чувашской Республики на период с 1 июля 2014 года по 2018 год. Указ
размещен на официальном сайте органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет" по предусмотренной форме с приложением обоснования величины установленных предельных индексов.
По 239 муниципальным образованиям индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Чувашской Республике в пределах установленного индекса для Чувашской Республики.
В соответствии с п.46 Основ предельные индексы могут превышать индекс по
субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации. Основанием, приводящим к установлению по муниципальным
образованиям предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской
Федерации, является установление норматива потребления коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июня 2014 года № 211 «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Чувашской Республики и о внесении изменений в постановление
Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. № 370» утверждены новые нормативы по отоплению.
В 57 муниципальных образованиях, в связи с переходом на новые нормативы
потребления коммунальных услуг по отоплению по одно- и двухэтажным домам, не
оборудованным общедомовыми приборами учета, по согласованию с органами местного самоуправления индекс составил величину, отличную от доведенной Правительством Российской Федерации. (1095 многоквартирных домов, где проживает 23
122 чел, что составляет 3,2% от общей численности проживающих в многоквартирных домах - 710745 человек. Для абсолютного большинства многоквартирных домов
значение утвержденного норматива меньше норматива, действовавшего ранее, в связи с чем граждане, проживающие в домах, построенных после 1999 г. и до 1999 г.
свыше 3-х этажей, за отопление оплачивают меньше.)
С учетом изменений нормативов по отоплению для граждан, проживающих в
одно- и двухэтажных многоквартирных домах, построенных до 1999 года, Правительством Чувашской Республики установлена дополнительная адресная социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг - утвержден дополнительный стан19

дарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, размер которого с 1 октября 2014 г. в среднем
увеличился на 60-70%.
В республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год предусмотрены
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 226,3 млн.
рублей. За 2014 год субсидии получили 18 787 семей на общую сумму 218 млн.
рублей.
Госслужба ежемесячно осуществляет мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по
всем муниципальным образованиям республики по разработанным ФСТ России шаблонам OREP.KU, анализируя все возможные виды благоустроенности жилых помещений и поставщиков коммунальных ресурсов. Результаты мониторинга соблюдения
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на
территории Чувашской Республики ежемесячно публикуются на официально сайте
Госслужбы в сети "Интернет".
По результатам проведенного мониторинга во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с июля по декабрь 2014 года не превысил предельный уровень, установленный Указом.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г.
№ 2222-р (Распоряжение) утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Чувашской Республике на 2015 г. и
предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от
величины указанных индексов на 2015-2018 гг. в размере 8,9 % и 2,3 % соответственно.
Указом Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2014 г. № 175 внесены изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 17 мая 2014 г. № 65 «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики» - утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики на период 2015 -2018 гг. и обоснования величины установленных предельных
индексов на 2015 год.
По 292 муниципальным образованиям рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2015 г. произойдет в пределах обозначенного Распоряжением индекса 11,2 %. По 4 муниципальным образованиям предельный индекс изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по согласованию с представительными органами муниципальных образований, превысит индекс по Чувашской
Республике более чем на величину отклонения по Чувашской Республике и составит:
1. по г. Новочебоксарск - 15 %, в связи с реализацией инвестиционных программ
МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска», оказывающего услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, и ООО "Коммунальные технологии", оказывающего услуги в сфере теплоснабжения;
2. по г. Чебоксары, Лапсарскому сельскому поселению Чебоксарского района –
12,2 %, в связи с реализацией производственной программы ОАО «Водоканал», оказывающего услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, и инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии", оказывающего услуги в сфере тепло20

снабжения;
3. по г. Шумерля – 12,2 %, в связи с реализацией производственной программы
МУП ШПУ «Водоканал», оказывающего услуги в сфере водоснабжения и водоотведения.
Благодаря жесткому подходу к обоснованию затрат, установленные тарифы с 1
июля 2014 года в рейтинге регионов Приволжского федерального округа сохранили
низкие позиции. По данным Чувашстата на 29 декабря 2014 года по плате за холодное
водоснабжение и водоотведение Чувашская Республика находится на 2 месте снизу
среди 14-ти субъектов ПФО, электроснабжение- на 3 месте, горячее водоснабжение и
отопление – на 4 месте.
9. Регулирование тарифов (цен) на потребительском рынке
В 2013 году проведен мониторинг натуральных и стоимостных показателей финансовой деятельности 71 хозяйствующего субъекта, осуществляющего регулируемые виды деятельности, в т.ч. 16 организаций транспорта, 14 хозяйствующих субъектов, осуществляющих технический осмотр транспортных средств, 20 организаций
общественного питания, реализующих продукцию в учебных заведениях, 21 организации фармацевтического рынка.
В отчетном периоде в результате предотвращения завышения регулируемых тарифов (цен) при рассмотрении представленных хозяйствующими субъектами расчетных и других обосновывающих материалов по установлению тарифов (цен) получен
экономический эффект в размере 27,3 млн. рублей.
9.1. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта), на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
внутриреспубликанским маршрутам
В 2014 году в Чувашской Республике действовали тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта), на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по внутриреспубликанским маршрутам, утвержденные
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики принято постановление
от 24 января 2013 г. № 4 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом»:
в городском сообщении:
при оплате проезда билетами длительного пользования:
в автобусе – 15 рублей за поездку;
в троллейбусе – 13 рублей за поездку;
при приобретении билета в салоне транспортного средства:
в автобусе – 16 рублей за поездку;
в троллейбусе – 14 рублей за поездку;
в пригородном сообщении автобусами:
при оплате проезда билетами длительного пользования – 2,09 рубля за км;
при приобретении билета в салоне транспортного средства – 2,39 рубля за км;
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в междугородном сообщении автобусами – 2,62 рубля за км (с НДС).
Тарифы для городского сообщения были утверждены фиксированными, тарифы
на перевозки в пригородном и междугородном сообщениях - максимальными предельными.
Стоимость месячных проездных билетов, дающих право на неограниченное количество поездок в городском сообщении, утверждена в размере 750 рублей, на троллейбус – 650 рублей, на два вида транспорта – 1000 рублей, в пригородном сообщении – в зависимости от расстояния – от 694 до 1750 рублей.
При данных тарифах с учетом субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики услуги по перевозкам пассажиров по трем регулируемым видам автомобильных сообщений планировались убыточными с рентабельностью «минус»
11,6 %, плановый убыток составлял 99,2 млн. рублей. По итогам 9 месяцев 2014 года
с учетом бюджетных субсидий фактическая рентабельность составила "минус" 18,9%,
получен убыток 102,6 млн. рублей.
Перевозки пассажиров городским электрическим транспортом при утвержденных тарифах в г. Чебоксары планировались прибыльными с рентабельностью 1,7 %,
расчетная плановая прибыль составляла 13,0 млн. рублей. Фактически убыток предприятия за 9 месяцев 2014 года составил 67,3 млн. рублей, рентабельность - "минус"
11,4%. В г. Новочебоксарск услуги по перевозкам планировались прибыльными с
рентабельностью 2,8 %, расчетная плановая прибыль составляла 2,4 млн. рублей.
Фактически за 9 месяцев 2014 года предприятием получен убыток 12,8 млн. рублей,
рентабельность - "минус" 23,2%.
Утвержденные тарифы находились в пределах действующих аналогичных показателей в регионах Приволжского федерального округа.
9.2. Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января
2014 г. № 3 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении» утвержден тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые ОАО «Содружество»,
в размере 24 рублей при экономически обоснованном уровне тарифа на указанные
перевозки 36,50 рубля за одну десятикилометровую зону.
В представленном ОАО «Содружество» расчете экономически обоснованных
затрат на 2014 год экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2014 год составлял 61,68
рубля, выпадающие доходы – 145,96 млн. рублей при утвержденном тарифе 22 рубля
за десятикилометровую зону. Предложение о повышении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2014 год со стороны ОАО «Содружество» отсутствовало.
По расчетам, произведенным Госслужбой в соответствии с Методикой расчета
экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов)
на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 28 сентября 2010 г. № 235-т/1 (зарегистрирован в Минюсте России 19 октября
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2010 г., регистрационный № 18754), плановые экономически обоснованные затраты
на 2014 год составляли 128,4 млн. рублей, плановый экономически обоснованный
(безубыточный) тариф на 2014 год - 36,50 рубля за одну десятикилометровую зону.
В целях недопущения резкого роста тарифа для пассажиров вышеназванным
постановлением на 2014 год утвержден тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые ОАО «Содружество», с ростом на 9,1% - в размере 24 рубля за одну десятикилометровую зону при экономически обоснованном уровне тарифа на указанные перевозки 36,50 рубля за одну
десятикилометровую зону.
При расчете тарифов плановый пассажирооборот на 2014 год принят в размере
35,2 млн. пассажиро-км (на уровне оценки пассажирооборота 2013 года), плановый
объем выполненных работ - 2396,48 тыс. вагоно-км согласно параметрам движения,
предусмотренным Соглашением между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ОАО «Содружество» «Об организации транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Чувашской Республики в 2014 году».
При данных тарифах плановые доходы ОАО «Содружество» в 2014 году составляли 83,9 млн. рублей, плановый убыток - 44,6 млн. рублей.
В связи с тем, что фактическая выручка организации составила 61,6 млн. рублей, что ниже плановой на 26,6%, расходы - 123,8 млн. рублей или на 3,6 % ниже
плановых, выпадающие доходы ОАО «Содружество», по оценке Госслужбы, в 2014
году составили 62,2 млн. рублей.
С учетом субсидий на покрытие части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с осуществлением перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики 2014 года в размере 44,5 млн.рублей, выпадающие доходы ОАО
«Содружество» составляют 17,7 млн. рублей при предложении организации 27,4 млн.
рублей.
Ниже приведены тарифы на названный вид услуг в регионах, обслуж иваемых ОАО «Содружество»:
Республика Башкортостан – 16,00 рубля за 10 км с 1 марта 2014 года;
Республика Марий Эл – 89,45 рубля за 10 км с 1 августа 2014 года;
Республика Мордовия – 15,00 рубля за 10 км с 1 октября 2014 года;
Республика Татарстан – 12,60* рубля за 10 км с 1 октября 2013 года;
Удмуртская Республика – 21,30* рубля за 10 км с 1 января 2015 года;
Пермский край – 18,27* рубля за 10 км с 1 января 2015 года;
Кировская область – 21,50* рубля за 10 км с 1 января 2015 года.
Свердловская область – 16,50 рубля за 10 км с 1 января 2015 года.
----------------------* - среднее значение.

9.3. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом
Согласно Порядку декларирования хозяйствующими субъектами повышения
тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, утвержденному
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приказом Республиканской службы по тарифам и Министерства градостроительства
и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 1 марта 2007 г.
№ 01/06-9/04-13/29 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 4 апреля 2007 г., регистрационный № 215), по итогам рассмотрения материалов,
представленных ОАО «Чебоксарский речной порт» для декларирования повышения
тарифов на перевозки пассажиров, подготовлен совместный приказ Государственной
службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 15 мая 2014 г. №
01/06-1323/02-03/62 «О регистрации декларации повышения тарифов на перевозки
пассажиров и багажа речным транспортом», которым зарегистрирована декларация
повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом.
Согласно представленным материалам организация планировала в 2014 году
осуществлять перевозки пассажиров и багажа по двум линиям:
в городском сообщении - "Чебоксары - Пляж":
в междугородном сообщении - "Козловка - Волжск".
По итогам рассмотрения документов регулирующие органы приняли решение о
регистрации декларации повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом ОАО «Чебоксарский речной порт», в соответствии с которой перевозчик декларирует повышение тарифов на названных линиях с 60 до 75 рублей (на
25%).
С учетом выделенных субсидий общий плановый убыток от перевозки пассажиров и багажа по регулярным (по расписанию) линиям на 2014 год составляет 6,0
млн. рублей. Фактический убыток за 2014 год составил 3,2 млн. рублей.
9.4. Услуги в аэропортах
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2008 г. № 293 "О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах
и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей" государством
регулируются цены (тарифы, сборы) на следующие услуги субъектов естественных
монополий в аэропортах:
обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов;
обеспечение авиационной безопасности;
предоставление аэровокзального комплекса;
обслуживание пассажиров;
обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом;
хранение авиационного топлива.
В 2013 году в Чувашской Республике было введено государственное регулирование цен (тарифов, сборов) на услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах,
портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется ФСТ
России.
В 2014 году действовали аэропортовые тарифы и сборы, установленные постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 сентября 2013 г. № 40-13/п "Об установлении тарифов и сборов
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на услуги в аэропорту, оказываемые казенным предприятием Чувашской Республики
"Аэропорт Чебоксары", и не пересматривались.
9.5. Технический осмотр транспортных средств
Размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля
2014 г. № 230 "О предельных размерах платы за проведение технического осмотра
транспортных средств".
Рост размеров платы за проведение технического осмотра транспортных
средств по отношению к ранее действующим составил в среднем 112,4%, что не превышает индекс потребительских цен в Чувашской Республике за 2013 – 2014 гг. –
113,2%. Размер расходов на проведение технического осмотра легкового автомобиля
увеличился на 50 рублей, на другие категории ТС – на 10 – 110 рублей в зависимости
от категории ТС.
Средняя расчетная плановая рентабельность услуги составляет 9,3%. По итогам
отчетного 2013 года средняя фактическая рентабельность составляла 1,4%.
Следует отметить, что установленные в регионах Приволжского федерального
округа предельные размеры платы на проведение технического осмотра транспортных средств ниже, чем в Чувашской Республике были только в Республике Мордовия
и Пермском крае (340 рублей и 369,90 рубля соответственно (категория M1). Максимальный размер установлен в Республике Марий Эл - 485 рублей, минимальный - в
Республике Мордовия - 340 рублей.
Предельный размер расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств в размере 54 рублей установлен постановлением Госслужбы от 27 декабря 2011 г. № 58-20/п «Об установлении предельного размера расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств».
9.6. Перемещение и хранение задержанных транспортных средств
Во исполнение Закона Чувашской Республики от 24 мая 2012 г. № 36 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств» принято постановление Государственной службы Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам от 25 июля 2014 г. № 21-9/п «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 июня 2012 г. № 25-7/п» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской Республики 1 августа 2014 г., регистрационный
№ 2067).
С учетом положений ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения" (в редакции Федерального закона от 07.05.2013
№ 92-ФЗ) данным постановлением установлены следующие размеры расходов на
хранение задержанных транспортных средств (в руб. за час):
категорий «А», «М»
- 27,00
категорий «В», «D»
- 54,00
категории «С»
- 108,00
негабаритных транспортных средств
- 163,00.
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Размеры расходов с учетом инвестиционной составляющей повышены на
25,0%, без инвестиционной составляющей - на 6,4%, что укладывается в уровень инфляции за период 2013 – 2014 гг. - 13,2%.
Размер расходов на перемещение задержанных транспортных средств установлен постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 декабря 2013 г. № 72-25/п "О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 июня 2012 г. № 25-7/п" (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Чувашской Республики 26 декабря 2013 г., регистрационный № 1799) на
уровне 142 рублей за км и в 2014 году не изменялся.
В установленном размере расходов на перемещение транспортных средств учтены все расходы, связанные с выполнением следующих функций:
- эксплуатацией и хранением транспортных средств, осуществляющих эвакуацию задержанных транспортных средств;
- функционирование диспетчерской службы;
- операции по погрузке-разгрузке задержанных транспортных средств.
9.7. Тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта
и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационноправовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного
транспорта
В 2014 году тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта
и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой
формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта,
Госслужбой не пересматривались.
9.8. Цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2014 г. № 38-19/п «Об установлении цен на
топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской
Республики 2 декабря 2014 г., регистрационный № 2203) с учетом величины роста тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2015 года на 8,5% согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов установлены следующие цены на уголь на 2015 год:
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 3520 рублей за тонну с НДС (на уровне декабря 2014 года);
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с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 3819 рублей за тонну с НДС (с ростом на 8,5%
к уровню декабря 2014 года).
При указанных ценах средневзвешенная розничная цена угля для населения в
2015 году (с учетом объемов реализации) составляет 3123,9 рубля за тонну с НДС,
среднегодовое изменение к уровню 2014 года - 7,1%.
Учитывая, что предложений о пересмотре цен на дрова от хозяйствующих
субъектов не поступало, цены на дрова установлены на 2015 год на уровне 2014 года:
- хвойные, мягколиственные - 474 рубля с НДС;
- твердолиственные - 626 рубля с НДС.
9.9. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного
питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных
и высших учебных заведениях утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2003 г. № 290 «О предельных размерах наценок
общественного питания на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних
специальных и высших учебных заведениях» в следующих размерах при:
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных учебных заведениях - 50 процентов, а в случае финансирования части расходов из соответствующих бюджетов - 40 процентов;
высших учебных заведениях - 60 процентов.
Проведенный в 2014 году анализ деятельности 24 хозяйствующих субъектов,
реализующих продукцию общественного питания в образовательных организациях,
показал следующее.
Одиннадцать хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию общественного питания в общеобразовательных организациях, в 2013 году применяли наценку
общественного питания в пределах установленного значения. Средний размер наценки, применяемой анализируемыми организациями, составил 38,9%. Деятельность
81,8% организаций, обслуживающих 79,3% школ, была прибыльной, рентабельность
составила от 0,2% до 16,5%. Две организации (18,2%) получили убыток с отрицательной рентабельностью 7,2% и 0,1%.
Таким образом, экономические основания для повышения установленного предельного размера наценки общественного питания отсутствуют.
Анализ деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию общественного питания в профессиональных образовательных организациях, позволяет
сделать следующие выводы:
установленный размер наценки общественного питания для 71,4% анализируемых организаций являлся достаточным для получения прибыли. Средний размер
применяемой наценки общественного питания составил 49,8% при установленной
предельной наценке 50%. В 2013 году при реализации продукции общественного питания 28,6% организаций получили убыток с отрицательной рентабельностью 2,8% и
37,5%.
В данных организациях издержки производства составляют соответственно
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90,2% и 60,6% к себестоимости, что говорит о неэффективной организации общественного питания. Практика других организаций показывает, что для безубыточной
деятельности издержки производства должны составлять не более 50% к себестоимости.
Таким образом, экономические основания для повышения установленного предельного размера наценки общественного питания отсутствуют.
В 2013 году 66,7% организаций при реализации продукции общественного питания в образовательных организациях высшего образования получили убыток.
Средний размер применяемой наценки составил 59,3%.
Два хозяйствующих субъекта получили прибыль только за счет применения
завышенного размера наценки общественного питания - 90,0% и 81,8%. При применении установленного размера наценки 60% хозяйствующие субъекты получили бы
убыток с рентабельностью "минус" 18,5% и "минус" 16,2%.
В связи с убыточностью деятельности организаций общественного питания,
реализующих продукцию собственного производства в образовательных организациях высшего образования, при наличии обращений со стороны организаций имеются
основания для пересмотра в большую сторону установленного предельного размера
наценки общественного питания на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при высших учебных заведениях, в размере 60%.
9.10. Предельные размеры оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
Предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установлены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г.
№ 411 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»
в следующих значениях:
1. Лекарственные препараты, кроме наркотических
и психотропных лекарственных препаратов
Предельная оптовая надбавка к фактидо 50 включительно
13,0
ческой отпускной цене, установленной просвыше 50 до 500
11,5
изводителем лекарственных препаратов
включительно
свыше 500
10,0
Предельная розничная надбавка к факдо 50 включительно
30,0
тической отпускной цене, установленной
свыше 50 до 500
26,0
производителем лекарственных препаратов включительно
свыше 500
20,0
2. Наркотические и психотропные лекарственные препараты
Предельная оптовая надбавка к фактидо 50 включительно
15,0
ческой отпускной цене, установленной просвыше 50 до 500
13,5
изводителем лекарственных препаратов
включительно
свыше 500
11,5
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Предельная розничная надбавка к факдо 50 включительно
40,0
тической отпускной цене, установленной
свыше 50 до 500
35,0
производителем лекарственных препаратов включительно
свыше 500
25,0
Утвержденные в Чувашии предельные торговые надбавки укладываются в рамки утвержденных аналогичных показателей в регионах Российской Федерации и в
2014 году не пересматривались.
9.11. Гарантированные цены на основные виды сельскохозяйственной продукции в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 19 мая
2004 г. № 55 «О мерах по совершенствованию системы сбыта и закупок продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики»
В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики, с
учетом сложившейся и прогнозируемой ситуации на рынке зерна, совместным приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики и Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 июля 2014 г.
№ 91/287/01/06-1975 «Об утверждении минимальных гарантированных закупочных
цен на сельскохозяйственную продукцию" утверждены минимальные гарантированные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию в 2014 году от сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики (в руб. за тонну с НДС):
на мягкую продовольственную пшеницу 3 класса - 6750;
на мягкую продовольственную пшеницу 4 класса - 6450;
на рожь продовольственную – 5100.
Утвержденные гарантированные минимальные закупочные цены установлены
на уровне утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 26.03.2014 № 94 "Об определении предельных уровней минимальных
цен на зерно урожая 2014 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2014 - 2015 годах" (согласован с ФСТ России) для Приволжского федерального округа, и выше минимальных гарантированных закупочных цен на зерно урожая
2013 года на 3,1%, 2,4% и 3,0% соответственно.
Казенному унитарному предприятию Чувашской Республики «Продовольственный фонд Чувашской Республики» и зерноперерабатывающим предприятиям рекомендовано организовать закупку от сельскохозяйственных товаропроизводителей
Чувашской Республики зерна урожая 2014 года для формирования республиканского
продовольственного фонда по сложившимся рыночным ценам, но не ниже минимального уровня гарантированных закупочных цен, установленных данным приказом.
10. Работа с обращениями граждан
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ информации о деятельности Госслужбы в течение 2014 года обеспечено размещение
информационных материалов на официальном сайте Госслужбы.
Анализ тематики обращений, поступивших в Госслужбу за 2014 год, показал,
что основная часть обращений касается вопросов о порядке предоставления и начис29

ления платы за коммунальные услуги.
Также в число часто поступавших обращений входят вопросы о начислении платы за отопление, порядке формирования тарифов на коммунальные услуги.
За 2014 год в Госслужбу поступило 132 обращения граждан, что на 26 обращений больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в 2013 году - 106). На все
обращения граждан в установленные законодательством сроки предоставлены ответы.
Количество обращений граждан в 2014 году
Тематика обращения
количество, Доля, в %
ед.
оплата за тепловую энергию и горячее водоснабжение
68
51,5
оплата за услуги коммунального комплекса и о разме27
20,5
рах платежей за коммунальные услуги
оплата за электроэнергию
23
17,4
регулирование цен потребительского рынка
13
9,8
оплата за технологическое присоединение
1
0,8
Итого
132
100
По обращениям граждан, поступившим в 2014 году, проведено 12 внеплановых
проверок, в результате 10 проверок выявлены нарушения действующего законодательства в области регулирования цен. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 576,6 тысяч рублей.
Для информирования населения об установленных тарифах на коммунальные
услуги, а также о применении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики на официальном сайте Госслужбы создан и размещен
баннер «Изменения платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2014 года», в
котором содержится следующая информация:

Статья 157.1. ЖК РФ «Ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
г. № 400 «О формировании изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.
№ 718-р;

Указ Главы Чувашской Республики от 17 мая 2014 г. № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г.
№ 2222-р;

Указ Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2014 г. № 175 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 17 мая 2014 г. № 65»;

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях;

Комментарии к Указам;

Разъяснительная работа по вопросам, касающимся государственного ре30

гулирования тарифов на коммунальные услуги и ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 2014 г.;

Электронная брошюра «Тарифы на ЖКХ, электроэнергию и газ в вопросах и ответах»;

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Чувашской Республики с 01.07.2014 г. (по принятым тарифным решениям с 1 июля 2014 г. и нормативам
потребления коммунальных услуг с 1 августа 2014 г.).
Также на сайте Госслужбы созданы и размещены баннеры «Калькулятор коммунальных платежей», «Предложение Главы Чувашской Республики по установлению
индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год», «С 1 июля
2014 года изменились тарифы на коммунальные услуги» и «Горячая линия по тарифам». Создание баннера «Горячая линия по тарифам» позволяет обеспечить возможность обратной связи для граждан республики с Госслужбой по телефонам «горячей
линии». Так, руководителями структурных подразделений и специалистами по телефонам Горячей линии Госслужбы ежедневно проводятся устные разъяснения и консультации по вопросам регулирования тарифов на коммунальные услуги. За 2014 год
принято более 1300 звонков.
Информационная и разъяснительная работа с гражданами осуществляется путем:

участия руководителя Госслужбы на совещаниях, проводимых Главой Чувашии М. Игнатьевым, с главами и активами муниципальных образований;

выступлений руководителя Госслужбы на телевидении и радио;

совещания с участием представителей органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;

проведения тематических приемов граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Чувашской Республике, прием граждан по личным вопросам в приемной Администрации
Главы Чувашской Республики и Госслужбе Чувашии по конкурентной политике и
тарифам;

проведения Общероссийского дня приема граждан 12 декабря.
В рамках Единого информационного дня руководителем Информационной
группы (А.Е.Егорова является руководителем Информационной группы), а также
заместителями осуществляется прием граждан по личным вопросам, в ходе которых
также ведется информационно-разъяснительная работа. Жителям района предоставляются подробные и исчерпывающие ответы на все поступающие вопросы.
11. Государственный контроль (надзор) за соблюдением установленного законодательством порядка ценообразования, а также за соблюдением стандартов
раскрытия информации
Госслужба проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения хозяйствующими субъектами порядка ценообразования, а также - стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Госслужбы на 2014 год согласован в установленном законодатель31

ством Российской Федерации порядке с Прокуратурой Чувашской Республики, утвержден приказом руководителя Государственной службы Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам от 23 октября 2013 г. № 01/06-1918, размещен в
свободном доступе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: (www.tarif.cap.ru).
В целях осуществления государственного контроля (надзора) в 2014 году Госслужбой проведено 65 проверок, (на 14,0 % больше, чем за 2013 год), из них 53 плановых и 12 внеплановых проверок.
Состоялось 44 мероприятия по контролю на предмет соблюдения организациями порядка ценообразования. Нарушения выявлены в ходе 22 проверок, что составляет 50,0 % от общего числа проверенных организаций.
В ходе 3 проверок выявлены нарушения порядка ценообразования в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения, 2 – в сфере холодного водоснабжения, 3 – в
сфере электрической энергии, 14 – в сфере потребительского рынка.
В рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации от
21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», от 30 декабря 2009 г.
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса», от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения», от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» Госслужбой проведено 21 мероприятие по контролю на предмет соблюдения регулируемыми организациями стандартов раскрытия
информации. По результатам 20 проведенных проверок соблюдения стандартов раскрытия информации выявлены нарушения.
Анализ раскрытия информации регулируемыми организациями за 2014 год показал, что в сфере теплоснабжения раскрыли информацию 88,3 % от общего количества организаций, горячего водоснабжения – 94,7 %, холодного водоснабжения 89,0 %, водоотведения – 90,7 %, утилизации ТБО – 85,7 %.
В целях устранения нарушений в части раскрытия информаций Госслужбой в
2014 году были выписаны регулируемым организациям 88 предписаний. Все предписания выполнены.
По итогам мероприятий по контролю всего возбуждено и рассмотрено 42 дела
об административных правонарушениях, в результате которых вынесено 53 постановления о наложении административных штрафов на лиц, признанных виновными.
Всего сумма наложенных в 2014 году административных штрафов составила
1246,5 тыс. руб., сумма взысканных штрафов – 1202,6 тыс. руб., что превышает показатели аналогичного периода 2013 года соответственно в 2,6 раза и в 3,8 раза.
В отношении одной организаций в связи с неуплатой административного
штрафа в соответствии с законодательством Госслужбой возбуждено дело об административном правонарушении и передано на рассмотрение мировому судье. Решением
суда на правонарушителя наложен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
Кроме того, Арбитражный суд Чувашской Республики удовлетворил заявление
Госслужбы о включении в реестр требований кредиторов организации-должника требование третьей очереди Госслужбы о выплате общей суммы задолженности в размере неуплаченного штрафа.
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12. Участие Госслужбы в судах
В 2014 году общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные технологии" обратилось в Верховный Суд Чувашской Республики с заявлением о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим постановления Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам (далее - Госслужба) от 17 декабря 2013 г. № 59-16-24/гв "Об установлении
тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2014 год" с момента принятия, в части установления однокомпонентного тарифа, изложенного в столбцах 4 и 7 подпункта 19 Приложения к постановлению, а именно: с 1 января по 30 июня 2014 года однокомпонентный тариф в размере 71,81 руб. за один кубический метр без учета НДС, в размере 84,74 руб. за один кубический метр для населения с учетом НДС, с июля по 31 декабря 2014 г. - однокомпонентный тариф в размере 74,80 руб. за один кубический
метр без учета НДС, в размере 88,26 руб. за один кубический метр для населения с
учетом НДС.
Решением суда от 5 июня 2014 г. в удовлетворении заявления отказано.
Не согласившись с принятым решением, ООО "Коммунальные технологии" обратилось с апелляционной жалобой. Верховным Судом Российской Федерации 22
октября 2014 г. решение Верховного Суда Чувашской Республики отменено, заявление ООО "Коммунальные технологии" удовлетворено. Определением Верховного
Суда Российской Федерации от 13 февраля 2015 г. в передаче надзорных жалоб Госслужбы и Федеральной службы по тарифам для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда Российской Федерации отказано.
Арбитражным судом Чувашской Республики - Чувашии рассмотрено дело по заявлению Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" о признании недействующим п.6 постановления Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 г. № 57-16-23/в
«Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в части установления для заявителя тарифов на транспортировку сточных вод на 2014 г.
Определением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 2 июля
2014 г. производство по делу № А79-2097/2013 прекращено в связи с неподведомственностью спора арбитражным судам.
В последующем ОАО "РЖД" обратилось с аналогичным заявлением в Верховный Суд Чувашской Республики, в удовлетворении которого решением Верховного
Суда Чувашской Республики от 31 октября 2014 г. отказано.
В 2014 г. Госслужба принимала участие в качестве заинтересованных лиц и
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора, при рассмотрении 19 дел, связанных с регулированием цен (тарифов), в том
числе по 5 делам - по спорам, связанным со взысканием ООО "Коммунальные технологии" задолженности с исполнителей коммунальных услуг за поставленную тепловую энергию, в том числе на нужды горячего водоснабжения исходя из двухкомпонентных тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.
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Оспаривались в 2014 г. также постановления по делу об административных правонарушениях.
Так, открытое акционерное общество «Санаторий «Чувашия» обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением от 23 октября 2013 г. об отмене
постановления Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам от 04 октября 2013 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ о наложении административного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 13 марта 2014 г. по
делу № А79-8783/2013 ОАО «Санаторий «Чувашия» в удовлетворении указанного
заявления было отказано. Постановлением Первого арбитражного апелляционного
суда от 18 июня 2014 г. решение оставлено в силе.
Кроме того, Ленинским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики
рассматривалась жалоба директора филиала ООО "Промремстрой" Иванова С.Л. о
привлечении его к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решением суда от 4 февраля 2014 г.
постановление Госслужбы оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения.
В 2014 году Арбитражным судом Чувашской Республики рассматривались и дела, связанные с оспариванием действий (бездействия) Госслужбы. Так, общество с
ограниченной ответственностью "Коммунальные технологии" обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о признании незаконными решений
и действий Госслужбы об отказе в открытии дела об установления тарифа на услуги
по передаче электрической энергии.
Решением суда от 27 января 2015 г. в удовлетворении заявления отказано. Судом
установлено, что ООО «Коммунальные технологии» в нарушение требований действующего законодательства не опубликовало на официальном сайте общества и (или)
в периодическом печатном издании долгосрочные параметры регулирования. Кроме
того заявитель не представил в суд доказательства нарушения его прав и законных
интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оспариваемым решением и действием, и не обосновал, каким образом удовлетворение заявленных требований приведет к восстановлению его прав.

13. О региональном сегменте Единой информационно-аналитической
системы "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования"
В рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Информационное общество Чувашии» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2013 г. № 484, на внедрение и развитие регионального сегмента Единой информационно-аналитической
системы «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования» в уточненном республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов были предусмотрены средства в сумме 4850,8 тыс. руб. По результатам открытого конкурса, проведенного Госслужбой, заключен контракт с ООО «Институт системного мониторинга» (далее – Исполнитель) от 09 октября 2014 года № 4.
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В ходе выполнения работ по модернизации и расширению функциональности
модернизированы шаблоны и модули:
- модернизирован модуль «Мастер отчетности» – для автоматического формирования экспертных заключений, постановлений, протоколов коллегий из имеющихся
данных в шаблонах по принятым тарифным решениям;
- модернизированы группы шаблонов по расчету тарифов в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения для автоматизированного расчета тарифов.
- разработаны шаблоны для расчета индивидуальных тарифов на передачу электроэнергии.
Разработан и введен в эксплуатацию портал раскрытия информации, обеспечивающий отображение фактов и сроков раскрытия регулируемыми организациями информации, а также самих раскрываемых показателей, на основе отчетных шаблонов
формата ФГИС ЕИАС ФСТ России.
Проведены обучающие семинары со специалистами – пользователями системы
Чувашской Республики ЕИАС ФСТ России с привлечением представителей организации разработчика.
Подключено к сегментам ФСТ России и Чувашской Республики 204 регулируемые организации, что составляет 100% регулируемых организаций региона.
Ввиду несвоевременного исполнения условий контракта Исполнителю была выставлена неустойка в сумме 664,1 тыс. руб., сумма неустойки была удержана и перечислена в республиканский бюджет Чувашской Республики.
В настоящее время система функционирует и активно используется. Работы,
связанные с модернизацией и расширением функциональных блоков регионального
сегмента, будут продолжены в 2015 году.
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