Отчет
о деятельности Государственной службы Чувашской Республики
по конкурентной политике и тарифам в сфере регулирования тарифов за 2016 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» Республиканская
служба по тарифам 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 «Вопросы Государственной службы Чувашской
Республики по конкурентной политике и тарифам».
Для определения основных направлений деятельности Госслужбы и принятия решений об
утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образована коллегия Государственной
службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам общей численностью 9
человек и распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2009 г.
№ 315-р утвержден ее состав.
В 2016 году все принятые коллегией Госслужбы решения, а также все предложения, разработанные для Кабинета Министров Чувашской Республики, введены в действие постановлениями Госслужбы и Кабинета Министров Чувашской Республики, из них решения в сфере:
- электроэнергетики – 68;
- теплоснабжения – 116;
- холодного водоснабжения – 78;
- водоотведения – 59;
- утилизации твердых бытовых отходов – 7;
- технологического присоединения – 36;
- потребительского рынка – 36;
- газоснабжения – 1.
Всего 401 решение.
В 2016 г. проведено 26 заседаний, по результатам которых принято 97 постановлений, и
отрегулировано 262 организации, осуществляющих поставку и передачу электрической энергии, тепловой энергии, услуги газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и другие регулируемые виды деятельности.
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 совещательно-консультативный орган – Общественный
совет при Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам (далее – Общественный совет).
Основными направлениями деятельности Общественного совета являются осуществление
общественного контроля, выработка предложений по приоритетным направлениям развития и
нормативно-правовому регулированию в сферах, относящихся к компетенции Госслужбы;
выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Госслужбы;
выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности Госслужбы, а
также по устранению причин и условий, способствовавших нарушению прав и свобод человека
и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций.
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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В течение 2016 года проведено 8 заседаний Общественного совета, на которых рассмотрены 16 проектов нормативных правовых актов, а также обсуждена организация работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Госслужбе. На заседаниях Общественного совета прошли предварительное обсуждение: подготовленный членами Экспертного
совета при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции проект модельного закона субъекта Российской Федерации «О дополнительных гарантиях обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) в субъекте Российской Федерации», разработанные
Госслужбой 2 проекта указа Главы Чувашской Республики, 12 проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, а также проект приказа Госслужбы «Об утверждении
Положения об Общественном совете при Государственной службе Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам», приведенный в соответствие с постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 28 июля 2016 г. № 308.
За отчетный период Общественным советом рассмотрены и одобрены розничные цены на
газ, реализуемый населению, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении, предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики на период 2017, 2018 годов.
В Госслужбе созданы следующие рабочие группы:
- по рассмотрению вопросов, связанных с установлением (изменением) регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), платы за технологическое присоединение
(подключение) к сетям инженерной инфраструктуры (электрическим сетям, системе теплоснабжения, газораспределительным сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения);
- по рассмотрению материалов, представленных регулируемыми организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, для установления, изменения и досрочного
пересмотра тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, утилизации
твердых бытовых отходов;
- по рассмотрению материалов, представленных регулируемыми организациями, для установления, изменения и досрочного пересмотра тарифов в сфере теплоснабжения и горячего
водоснабжения.
В 2016 году проведено 36 заседаний рабочих групп.
2. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики
Важнейшими направлениями деятельности Госслужбы являются планирование, организация и проведение сбалансированной политики в сфере электроэнергетики, ориентированной,
главным образом, на поддержку реального сектора экономики и создание предпосылок для достижения необходимого уровня качества жизни населения посредством ограничения негативного воздействия роста цен (тарифов), а также направленной на обеспечение стабильности и развитие инфраструктурного сектора Чувашской Республики.
Государственное регулирование в 2016 году осуществлялось в отношении 38 организаций, в том числе:
сбытовые надбавки установлены для 1 гарантирующего поставщика – АО «Чувашская
энергосбытовая компания»;
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям установлены в отношении 37 территориальных сетевых организаций, в том числе в отношении ПАО «МРСК Волги» применен метод доходности инвестированного капитала.
В течение 2016 года Госслужбой в рамках экспертизы представленных материалов в составе тарифных предложений регулируемых организаций на 2017 год проведены комплексный
анализ и оценка соответствия 32 владельцев объектов электросетевого хозяйства критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2015 г. № 184 критерии (далее – Критерии).
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Результаты проведения Госслужбой анализа и оценки соответствия владельцев
объектов электросетевого хозяйства Критериям

По результатам указанного анализа 1 организации (ООО «Региональная распределительная сетевая компания») признана не соответствующей одному из Критериев: владение на праве
собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 МВА.
Пять территориальных сетевых организаций, оказывавших услуги по передаче электрической энергии в 2016 году, с заявлениями об установлении (корректировке) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии на 2017 год в Госслужбу не обращались.
Таким образом, в отношении 16% территориальных сетевых организаций, оказывавших
услуги по передаче электрической энергии в 2016 году, Госслужбой не установлены цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год.
На 2017 год Госслужбой установлены:
сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Чувашская
энергосбытовая компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном
рынке на территории Чувашской Республики;
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям для взаиморасчетов между сетевыми организациями в отношении 36 территориальных
сетевых организаций (из них: для 5 организаций тарифы были установлены в 2017 году), в том
числе в отношении 4 территориальных сетевых организаций, впервые обратившихся с заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию.
Госслужбой установлены цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках предельных
(минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов).
Сопоставление предельных уровней цен (тарифов) для населения, утвержденных для
Чувашской Республики, с уровнями цен (тарифов), установленными Госслужбой,
на 2016, 2017 гг.
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Для сельского населения и населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, тарифы установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7.
Тарифы на электрическую энергию для населения Чувашской Республики на 2017 г.
Размер тарифа, рублей/кВтч
Категория потребителей

Темп роста, %

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

Городское население

2,98

3,11

104,4

Сельское население

2,09

2,18

104,3

Справочно 2016 год:

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

Городское население

2,80

2,98

106,4

Сельское население

1,96

2,09

106,6

Необходимо отметить, что цены (тарифы), установленные для населения в Чувашской
Республике, являются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе (далее –
ПФО) – Чувашия находится на 3 месте среди 14 субъектов ПФО (ранжирование проведено от
меньшего значения к большему).
Прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Чувашской Республике на 2016, 2017 гг.

Объем потребления электрической энергии населением в 2017 году запланирован на
уровне планового значения на 2016 год.
Согласно утвержденному сводному прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России объем потерь в электрических сетях территориальных сетевых организаций по Чувашской Республике на 2017 год составляет 398,79 млн. кВтч, что совпадает с плановым аналогичным показателем на 2016 год.
Госслужбой осуществляется мониторинг фактического объема отпуска из сети и потерь в
электрической сети на основании ежемесячной статистической отчетности по форме № 46-ЭЭ
(передача), утвержденной приказом Росстата от 3 июля 2013 г. № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по тарифам федерального
статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики».
На территории Чувашской Республики тарифы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» регулируются методом доходности инвестированного капитала – RAB.
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Наименование показателя
Необходимая валовая выручка на содержание ПАО «МРСК Волги», тыс. рублей, в том
числе:
Расходы на инвестиционную программу,
тыс. рублей
Полезный отпуск потребителям, млн. кВтч
Удельные расходы на содержание, рублей/
мВтч
Удельные расходы на инвестиционную программу, рублей/ мВтч

2015 год

2016 год

2017 год

2019601,70

2338267,28

2470993,34

179437,50

156003,84

220678,00

3818,56

3717,54

3673,00

528,89

628,98

672,74

46,99

41,96

60,08

На 2016-2017 годы единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии Госслужбой утверждены в рамках предельных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, установленных приказами ФАС России.
В I полугодии 2017 года величины единых (котловых) тарифов равны величинам соответствующих тарифов во II полугодии 2016 года; изменение тарифов во II полугодии 2017 года для
ставки на содержание электрических сетей на всех уровнях напряжения, кроме высокого, составило 2,73%, для высокого уровня напряжения изменение ставки на содержание электрических сетей составило 1,51%; для ставки на оплату технологического расхода (потерь) – 6,5%,
для одноставочного тарифа - варьирует от 1,03% до 3,67% в зависимости от уровня напряжения.
На 2015 год Правительством Российской Федерации впервые установлена предельная величина перекрестного субсидирования, учитываемая в ценах (тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению или приравненным к
нему категориям потребителей. Для Чувашской Республики данная величина на 2015 год составила 1,48 млрд. рублей, на 2016 год – 1,40 млрд. рублей, на 2017 год – 1,38 млрд. рублей.
Основные показатели, использованные Госслужбой при расчете и установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Чувашской
Республики на 2016, 2017 гг.

2.1. Регулирование платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Во
исполнение
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 30 июня 2012 г. № 1144-р (о плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры») продолжается работа по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.
5

На 2016 год постановлением Госслужбы от 15 декабря 2015 г. № 94-23/и утверждены
стандартизированные тарифные ставки для 23 территориальных сетевых организаций, в том
числе для 5 новых организаций: ОАО «ГЭСстрой», ОАО «РЖД», ООО «Энергия», ООО «Устра» и ООО «Национальная электросетевая компания».
Госслужбой в 2016 году приняты 3 решения об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям по индивидуальным проектам. Экономический эффект,
полученный в результате предотвращения завышения размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальным проектам, составил 2,97 млн. руб.
В соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, на 2017 год установлены Госслужбой постановлением от 27 декабря 2016 г.
№ 95-25/тп едиными для 29 территориальных сетевых организаций на территории Чувашской
Республики.
Вышеуказанным постановлением Госслужбы установлены:
1) стандартизированная тарифная ставка С1 за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство объектов электросетевого хозяйства с максимальной мощностью до 150 кВт включительно в размере 643,75
руб./кВт;
2) стандартизированные тарифные ставки на строительство:
- воздушных линий электропередачи С2;
- кабельных линий электропередачи С3;
- трансформаторных подстанций, распределительных пунктов С4.
3) ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории
Чувашской Республики на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее
8900 кВт.
При этом с 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы,
связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства.
Средний рост стандартизированной тарифной ставки С1 за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство объектов
электросетевого хозяйства с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, составил
15,0%. При этом, по крупнейшей сетевой организации на территории Чувашской Республики
ПАО «МРСК Волги» снижение ставки составило 13,0%.
Для льготной категории заявителей плата за технологическое присоединение к электрическим сетям осталась неизменна – 550,0 руб. за присоединение с НДС.
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций Чувашской Республики при утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2017 год, составил 39,76 млн. рублей.
Постановлением Госслужбы от 21 февраля 2017 г. № 15-3/тп установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям и стандартизированные тарифные ставки для
5 сетевых организаций: МУП ЖКХ «Моргаушское», ООО «Территориальные электрические
сети», ООО «Энергосервис», ООО «Сетьсервис» и ООО «СК Олимп» на уровне, установленном
постановлением Госслужбы от 27 декабря 2016 г. № 95-25/тп.
3. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения и
горячего водоснабжения
Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, в том числе на соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
На 2016 год принято 159 тарифных решений, на 2017 год – 149. Государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2016 год осуществля6

лось в отношении 78 организаций, в 2017 году регулирование деятельности произведено в отношении 68 организаций, в том числе ПАО «Т Плюс», осуществляющего производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Информация о количестве принятых тарифных решений
в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в 2016, 2017 гг., ед.
Вид тарифа
Год

тепловая энергия

передача тепловой
энергии

горячая вода

теплоноситель

метод экономически обоснованных расходов (затрат)
0
1
0
0
2016
метод индексации установленных тарифов
100
9
46
3
метод экономически обоснованных расходов (затрат)
1
0
0
0
2017
метод индексации установленных тарифов
93
8
43
4
В рамках осуществления контроля ФАС России по принятым тарифным решениям Госслужбой направлена информация об установленных тарифах на 2017 год в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в формате электронного документа шаблонов через систему
ЕИАС ФАС России SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2017YEAR, SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.HOTVSNA.2017YEAR.
В связи с изменением законодательства Российской Федерации предельные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в
среднем по субъектам Российской Федерации федеральным органом регулирования исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на 2016 год не устанавливались.
На 2017 год тарифы в сфере теплоснабжения установлены с учетом предельных индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Чувашской Республике, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2016 г. № 2464-р.
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 г. № 1646/16 утверждены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, в среднем по субъектам Российской Федерации, в
том числе по Чувашской Республике, на 2017 год, руб./ Гкал без НДС:
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
Минимальный уро- Максимальный уро- Минимальный уро- Максимальный уровень тарифа
вень тарифа
вень тарифа
вень тарифа
619,13
714,71
619,13
743,36
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2017 год для ПАО «Т Плюс» установлены
постановлением Госслужбы от 12 декабря 2016 г. № 63-22/т «Об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения для публичного акционерного общества «Т Плюс» на территории Чувашской
Республики на 2017 год» в рамках указанных ограничений.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» Госслужбой при формировании тарифов на тепловую энергию учитываются нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.
Приказами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики 17 регулируемым организациям утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 14 организациям – нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии.
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Приказом Минэнерго России от 25 ноября 2015 г. № 887 «Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2016, 2017 и 2018 годы» утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более
на 2016, 2017 и 2018 годы для Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала
ОАО «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».
При установлении тарифов на 2016-2017 годы учтена потребность в средствах на реализацию инвестиционных программ регулируемых организаций по следующим муниципальным
образованиям:
Наименование инвестиционной программы

Основание

1

2
Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского
района» по реконструкции котельной «Квартальная» пгт
Ибреси на 20162018 годы в размере 5905,57 тыс. рублей, в
том числе:
на 2016 год – 1200,00 тыс. рублей;
доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую
энергию – 3,7%;
источник финансирования – прибыль;
рост тарифа на тепловую энергию для предприятия
с 1 июля 2016 г. – 13,7%;
на 2017 год – 2225,26 тыс. рублей;
доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую
энергию – 6,3%;
источник финансирования – прибыль;
рост тарифа на тепловую энергию для предприятия
с 1 июля 2017 г. – 3,9%.
Инвестиционная программа «Модернизация системы теплоснабжения муниципального предприятия «Управляющая
компания жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «город Канаш Чувашской Республики» на
20162020 годы» в размере 36290,36 тыс. рублей, в том числе
на 2016 год – 5388,66 тыс. рублей;
доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую
энергию – 1,84%;
источник финансирования – амортизационные отчисления;
рост тарифа на тепловую энергию для предприятия
с 1 июля 2016 г. – 5,6%;
Инвестиционная программа «Модернизация системы теплоснабжения муниципального предприятия «Управляющая
компания жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «город Канаш Чувашской Республики» на
20162023 годы» в размере 344959,09 тыс. рублей, в том
числе на 2017 год – 46609,29 тыс. рублей;
доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую
энергию – 15,17%;
источники финансирования – амортизационные отчисления,
прочие;
рост тарифа на тепловую энергию для предприятия
с 1 июля 2017 г. – 4,0%.

3
Приказ Министерства
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики от 23 октября
2015 г. № 03/1-03/619
(с учетом внесенных
изменений
приказом
Минстроя от 25 ноября
2015 г. № 03/1-03/685)

г. Канаш

Ибресинский район

МО
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приказ Министерства
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 октября
2015 г. № 03/1-03/610
(с учетом внесенных
изменений
приказом
Минстроя от 26 сентября 2016 г. № 03/103/769)

г. Чебоксары
г. Новочебоксарск

Инвестиционная программа ООО «Коммунальные технологии» по развитию тепловых сетей в г. Чебоксары на
20152019 гг. в размере 300000 тыс. рублей (с учетом налога
на прибыль), источник финансирования – прибыль, в том
числе:
на 2016 г. – 59 183 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль):
производство и передача тепловой энергии от источников
ООО «Коммунальные технологии» – 44022,80 тыс. рублей (с
учетом налога на прибыль);
передача тепловой энергии от источника ТЭЦ-2 ПАО
«Т Плюс» – 15160,20 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль);
доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую
энергию – 2,59 %;
доля инвестиционной составляющей в тарифе на передачу
тепловой энергии – 3,12%;
рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2016 г. – 4,40 %;
рост тарифа на передачу тепловой энергии с 1 июля 2016 г. –
11,46 %;
на 2017 г. – 65 101 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль):
производство и передача тепловой энергии от источников
ООО «Коммунальные технологии» – 48424,79 тыс. рублей (с
учетом налога на прибыль);
передача тепловой энергии от источника ТЭЦ-2
ПАО «Т Плюс» – 16676,21 тыс. рублей (с учетом налога на
прибыль);
доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую
энергию – 2,78 %;
доля инвестиционной составляющей в тарифе на передачу
тепловой энергии – 1,94 %;
рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2017 г. – 3,83 %;
уменьшение тарифа на передачу тепловой энергии для общества с 1 июля 2017 г. – 16,9 %.
Инвестиционная программа ООО «Коммунальные технологии» по развитию тепловых сетей в г. Новочебоксарске на
20152019 годы в размере 82417,73 тыс. рублей, источник
финансирования – прибыль, в том числе:
на 2016 год – 15694,10 тыс. рублей (с учетом налога на
прибыль);
доля инвестиционной составляющей в тарифе на передачу
тепловой энергии от источника ТЭЦ-3 ПАО «Т Плюс» –
5,87%;
рост тарифа на передачу тепловой энергии с 1 июля 2016 г. –
15,57 %;
на 2017 год – 16463,01 тыс. рублей (с учетом налога на
прибыль);
доля инвестиционной составляющей в тарифе на передачу
тепловой энергии от источника ТЭЦ-3 ПАО «Т Плюс» –
6,96%;
рост тарифа на передачу тепловой энергии с 1 июля 2017 г. 1,41%.
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приказ Министерства
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 октября
2014 г. № 03/1-03/430

приказ Министерства
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики от 4 августа
2014 г. № 03/1-03/316

3.1. Регулирование платы на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения
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» Госслужбой по заявлению теплоснабжающих организаций с 2015 года устанавливается плата на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения.
На 2016 год постановлениями Госслужбы от 8 декабря 2015 г. № 80-22/и , № 83-22/и,
№ 84-22/и установлена плата за подключение к системе теплоснабжения для 3 теплоснабжающих организаций: ООО «Коммунальные технологии», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии и
впервые для МУП «Теплоэнерго» (г. Шумерля).
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения расходов
организаций при утверждении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на 2016 год, составил 0,59 млн. рублей.
Постановлениями Госслужбы от 8 ноября 2016 г. № 41-17/тп, № 42-17/тп, от 6 декабря
2016 г. № 49-22/тп по заявлениям теплоснабжающих организаций на 2017 год установлена
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для тех же
3 теплоснабжающих (теплосетевых) организаций: ООО «Коммунальные технологии», ГУП
Чувашской Республики «Чувашгаз» Минстроя Чувашии и МУП «Теплоэнерго» г. Шумерля.
При этом, снижение установленной платы в 2017 году по сравнению с 2016 годом составило по:
- ООО «Коммунальные технологии» на 0,5% (с 29,555 тыс. руб./Гкал/час до 29,393 тыс.
руб./Гкал/час);
- МУП «Теплоэнерго» г. Шумерля на 62,2% (с 23,364 тыс. руб./Гкал/час до 8,841 тыс.
руб./Гкал/час).
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения расходов
организаций при утверждении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на 2017 год, составил 0,89 млн. рублей.
4. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Государственное регулирование тарифов на холодное и водоотведение осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 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».
В первом полугодии 2016 г. тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение не
изменились и остались на уровне декабря 2016 г., их изменение произошло с 1 июля 2016 г.
Тарифы на питьевую воду, водоотведение устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации, в том числе в сферах: холодного водоснабжения – 72 и водоотведения – 55.
При установлении тарифов на 2016 г. учтены финансовые потребности на реализацию инвестиционных программ регулируемых организаций, также повлекших изменение тарифов по
следующим муниципальным образованиям:
Муниципальное
Название
Основание
образование
Инвестиционная программа (далее в таблице – Приказ МинстИП) ОАО «Водоканал» по развитию муниципальных роя Чувашии от
сетей водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары 29 декабря 2014
на 2014-2017 гг., в том числе на 2016 г. – 35313,81 г.
№
03/1тыс. руб.:
03/623
г. Чебоксары
доля инвестиционной составляющей в тарифах
на питьевую воду – 3,9%, на водоотведение – 3,3%;
рост тарифа в связи с реализацией инвестиционных и производственных программ с 1 июля 2016 г.
на питьевую воду и водоотведение – 25,0%.
г. НовочебокИП МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксар- Приказ Минстсарск
ска» по развитию муниципальных систем водоснаб- роя Чувашии от
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г. Алатырь

г. Шумерля

жения и водоотведения г. Новочебоксарска на 2015 2023 гг.:
на 2016 г. - 17600,63 тыс. руб.;
доля инвестиционной составляющей в тарифе на
питьевую воду - 7,0%; техническую воду - 6,7%; водоотведение – 3,1%;
рост тарифа в связи с реализацией инвестиционных и производственных программ с 1 июля 2016 г.
на питьевую воду – 25,0%; техническую воду –
25,0%; водоотведение – 25,0%;
ИП ГУП БОС Минстроя Чувашии «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска на 2014-2018 гг.» в размере 2272300 тыс.
руб., в т.ч.:
на 2016 г. - 83879,94 тыс. руб.
доля инвестиционной составляющей в тарифе на
водоотведение - 32,8%;
рост тарифа в связи с реализацией инвестиционных и производственных программ на очистку сточных вод с 1 июля 2016 г. – 9,9%;
ИП «Развитие систем холодного водоснабжения
и водоотведения «МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР
на 2016-2018 годы» в размере 8103,1 тыс. руб., в том
числе финансирование мероприятий по холодному
водоснабжению на 2016 г. – 4 741,00 тыс. руб.
доля инвестиционной составляющей в тарифе на
питьевую воду - 9,6%;
рост тарифа в связи с реализацией инвестиционных и производственных программ на питьевую воду
с 1 июля 2016 г. – 23,0%.
ИП МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» по
развитию муниципальных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Шумерля на 2016-2018
годы» в размере 5191,46 тыс. руб., в том числе на
2016 г. – 1066,75 тыс. руб.:
доля инвестиционной составляющей в тарифах
на питьевую воду – 0,5%, на водоотведение – 3,2%;
рост тарифов в связи с реализацией инвестиционных и производственных программ с 1 июля 2016 г.
на питьевую воду – 18,4%, на водоотведение 18,7%.

14 июля 2014
№ 03/1-03/278

Приказ Минстроя Чувашии от
16 декабря 2013
№ 03/1-03/481

Приказ Минстроя Чувашии от
30 ноября 2015
№ 03/1-03/695

Приказ Минстроя Чувашии от
30 ноября 2015
№ 03/1-03/695

4.1. Регулирование тарифов на подключение (технологическое присоединение
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 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»
Госслужбой по заявлению ресурсоснабжающих организаций с 2014 года устанавливаются тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.
На 2016 год постановлениями Госслужбы от 8 декабря 2015 г. № 81-22/и № 82-22/и установлены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 18 ресурсоснабжающих организаций.
При этом ставки тарифов для 17 организаций установлены в одинаковом размере, за исключением ОАО «Водоканал» г. Чебоксары, для которого ставки тарифов установлены с инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной инвестиционной программой по развитию
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муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары.
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения расходов
организаций при утверждении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2016 год, составил 27,57
млн. рублей.
Госслужбой в 2016 году принято 1 решение об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ОАО «Водоканал» в
индивидуальном порядке.
На 2017 год Госслужбой постановлениями от 6 декабря 2016 г. № 50-22/тп, № 51-22/тп,
от 24 января 2017 г. № 5-1/в установлены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 19 регулируемых организаций.
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения расходов
организаций при утверждении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2017 год, составил 28,74
млн. руб., в т.ч.:
- по холодному водоснабжению - 16,93 млн. руб.;
- по водоотведению - 11,81 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. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» регулированию подлежат тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере утилизации,
захоронения и обезвреживания твердых бытовых отходов.
На территории Чувашской Республики в 2016 году функционировали 14 организаций
коммунального комплекса, которым постановлениями Госслужбы установлены тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО на период 2014-2018 гг.
Постановлениями Госслужбы установлены индексы 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 2014-2018 гг.
Величина фактически сложившихся индексов по принятым тарифным решениям на
2016 г. не превысила уровень, установленный Госслужбой.
6. Розничные цены на природный 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 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 снабженческосбытовые 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).
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 Кабинетом Министров Чувашской Республики. Полномочия по утверждению специальных надбавок к
12

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 2016 г. цена на природный газ для населения составила:
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, в 2016 г.
2016
с 1 января руб./тыс. куб.м
с 1 июля руб./тыс. куб.м
Изменение с
1 июля к 1 января, %
5039,85
5172,25
2,6
Розничные цены на природный газ для населения республики в первом полугодии
2016 г. не изменились, т.е. остались на уровне, установленном с 1 июля 2015 г., во втором
полугодии 2016 г. изменение цены составило 2,6%.
Цена на сжиженный газ в связи с отсутствием заявлений регулируемых организаций не
устанавливалась.
Для реализации Программы газификации Чувашской Республики на 2012-2016 гг., принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2012 г. № 88 «О
Программе газификации Чувашской Республики на 2012 - 2016 годы, финансируемой за счет
средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары», с 2012 г. введена 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 АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в 2016 г.
Программа газификации (стоимость
Специальная надбавка к тарифам на
строительно-монтажных работ), тыс.
транспортировку газа,
Изменение,
рублей
рублей/ тыс. куб.м.
%
с августа по
с августа по
с января по июль
с января по июль
декабрь
декабрь
24387,8

28941,8

14,63

18,18

24,3

Постановлением Госслужбы от 3 августа 2016 г. № 26-8/в установлена специальная
надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» в размере 18,18 руб./ за 1 тыс. куб. м.
Необходимо отметить, что данная надбавка установлена для конечных потребителей
услуг АО «Газпром газораспределение Чебоксары», кроме населения.
6.1. Регулирование платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 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» Госслужбой по
заявлению газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в
2015 году впервые установлена плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки,
определяющие ее величину.
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На 2016 год постановлением Госслужбы от 10 ноября 2015 г. № 73-18/и для АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» установлена плата за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям с учетом индексации платы, установленной на 2015 год, согласно
пункту 26 (22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2000 г. № 1021 (далее - Основные положения).
С учетом среднегодового уровня инфляции 2015 и 2016 годов, определенного Прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации, плата за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям на 2016 год установлена в размере 57297,90
рубля (без НДС) и 34378,74 рубля (с НДС) соответственно.
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 2016 год составил 191,96 млн. рублей.
На 2017 год Госслужбой постановлением от 20 декабря 2016 г. № 81-24/тп для АО
«Газпром газораспределение Чебоксары» на территории Чувашской Республики на 2017 год
установлены плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям и
стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, на уровне 2016 года, т.е.
без индексации на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации.
При этом, в соответствии с пунктом 26 (24) Основных положений полученная сумма
превышения доходов над расходами по технологическому присоединению к
газораспределительным сетям за 2015 год в размере 4107272,26 руб. без НДС должна быть направлена на выполнение мероприятий Программы газификации Чувашской Республики на
2012 - 2017 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Чебоксары»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2012 г.
№ 88.
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 2017 год, составил 42,80 млн. рублей.
В январе 2017 года Госслужбой принято 1 решение об установлении платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО
«Газпром
газораспределение Чебоксары» по индивидуальному проекту.
Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения
необходимой валовой выручки газораспределительной организации при утверждении размеров
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям по индивидуальному проекту, составил 0,05 млн. рублей.
7. Реализация инвестиционных программ и
планов ремонтных работ
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 ежеквартальный
мониторинг реализации инвестиционных программ и планов ремонтных работ
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
электроэнергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения за счет регулируемых тарифов.
Мониторинг проводится на основании представления в Госслужбу:
- органами местного самоуправления результатов фактического выполнения
инвестиционных программ и планов ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями,
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т.е. предоставляются акты выездных проверок на объекты электро-, тепло-, водоснабжения,
водоотведения;
- ресурсоснабжающими организациями отчетов о фактическом выполнении
инвестиционных программ и планов ремонтных работ с приложением актов (справок)
выполненных работ и подтверждающих документов.
Мониторинг выполнения инвестиционных программ за счет регулируемых тарифов
за 2016 год, млн. руб.

При расчете необходимой валовой выручки (далее – НВВ), учитываемой при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год, в связи с неисполнением инвестиционной программы в 2016 году в порядке, определенном пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, Госслужбой будут осуществлены корректировки НВВ.
В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406, при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения из НВВ исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования. Неосвоенные
работы, предусмотренные производственными и инвестиционными программами, Госслужбой
в соответствии с действующим законодательством будут учтены при корректировке тарифов на
2018 г.
Корректировка НВВ, принимаемой к расчету при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год, в связи с неисполнением инвестиционной программы будет осуществлена в порядке, определенном пунктом 53 Методических указаний по расчету регулируемых
цен (тарифов), утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э.
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8. Размер платы граждан за коммунальные услуги
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ограничивается прирост
платы граждан за коммунальные услуги. Основами формирования индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, распоряжениями Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р, от 28 октября 2015 г.
№ 2182-р, утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 г. и предельно допустимые
отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на
2016 г., в том числе по Чувашской Республике:
Средний индекс по субъекту Российской ФедераПредельно допустимое отклонение
ции
по отдельным муниципальным образованиям
год
период
значение, %
значение, %
2016 с 01.01. по 30.06
0
0
с 01.07 по 31.12
4,4
2,3
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» (далее – Указ) утверждены предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики.
По обращению представительных органов местного самоуправления к Главе Чувашской Республики с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской
Республики, превышающего индекс по Чувашской Республике более чем на величину отклонения,
индексы по ряду муниципальных образований установлены выше обозначенных ограничений:
Год
2016

В рамках ограничений
286 муниципальных образований

Свыше обозначенных ограничений
10 муниципальных образований

Перечень муниципальных образований, в которых предельный максимальный индекс установлен свыше обозначенных ограничений
Индекс изменения тарифа
Уста- ПреОснование для
дельпревышения
ХВС ВО ГВС ото- элек- газо- новпле- тро- снаб- ленный ный
ние снаб- жение предель максиный мальжение
макси- ный
маль- индекс
Мунициный в набопальное
индекс ре КУ
образова(на 1
ние
проживающего в
квартире
площадью 33
кв. м)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016
Город
123,0 104,3 108,1 103,9 106,4 102,0 23,10
6,80 в соответствии с п. 46 и
Алатырь
47 Основ в связи с реализацией инвестицион16

ной программы МУП
«Водоканал» г. Алатырь
Чувашской Республики,
оказывающего услуги в
сфере водоснабжения и
водоотведения
Город Ка- 115,0 115,0 108,0 106,7 106,4 102,0
наш

15,00

Город Но- 125,0 125,0 107,4 104,3 106,4 102,0
вочебоксарск

25,00

Город Че- 125,0 125,0 109,9 106,7 106,6 102,0
боксары

25,00

Город
Шумерля

118,4 118,8 108,4 106,3 106,6 102,0

18,40

Вурнар110,7 103,9
106,7 106,6 102,0
ское
городское
поселение
Вурнарского района
Ибресин- 104,2 104,1 110,8 113,7 106,6 102,0
ское
городское
поселение
Ибресинского района

10,70
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13,70

7,70 в соответствии с п. 46 и
47 Основ в связи с реализацией
производственной программы ООО
«Водоканал»,
оказывающего услуги в сфере
водоснабжения
8,10 в соответствии с п. 46 и
47 Основ в связи с реализацией инвестиционной программы МУП
«КС г. Новочебоксарска», оказывающего услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
8,10 в соответствии с п. 46 и
47 Основ в связи с реализацией инвестиционной и производственной
программ ОАО «Водоканал», оказывающего
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
8,60 в соответствии с п. 46 и
47 Основ в связи с реализацией инвестиционной программы МУП
«ПУ «Водоканал», оказывающего услуги в
сфере водоснабжения и
водоотведения
5,40 в соответствии с п. 46 и
47 Основ в связи с реализацией
производственной программы ООО
«Водоканал»,
оказывающего услуги в сфере
водоснабжения
12,50 в соответствии с п. 46 и
47 Основ в связи с реализацией инвестиционной программы МП
«ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района», оказывающего услуги в
сфере теплоснабжения

Хучель115,0 115,0
ское сельское поселение Канашского
района

6,30 в соответствии с п. 46 и
47 Основ в связи с реализацией
производственной программы ООО
«Водоканал»,
оказывающего услуги в сфере
водоснабжения
Красно108,9 104,4 106,9 106,4 106,6 102,0 8,90
6,30 в соответствии с п. 46 и
армейское
47 Основ в связи с реасельское
лизацией
производстпоселение
венной
программы
КрасноМУП ЖКХ Красноарармейскомейского района, окаго района
зывающего услуги в
сфере водоснабжения
Лапсар125,0 104,4
106,7 106,6 102,0 25,00
7,00 в соответствии с п. 46 и
ское
47 Основ в связи с реалисельское
зацией инвестиционной
поселение
и производственной проЧебоксарграмм ОАО «Водокаского райнал», оказывающего усона
луги в сфере водоснабжения и водоотведения
Госслужба ежемесячно осуществляет мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям республики по представленным ФАС 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 в республиканской газете «Вести Чувашии».
По результатам проведенного мониторинга во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в 2016 г. произошло в рамках предельных значений, установленных Указом.
-

105,6 106,6 102,0

15,00

9. Регулирование тарифов (цен) на потребительском рынке
9.1. Перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта
в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта),
автомобильным транспортом по внутриреспубликанским маршрутам
В 2016 году в Чувашской Республике на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по внутриреспубликанским маршрутам действовали тарифы, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 февраля
2015 г. № 44 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом»:
в городском сообщении:
автобусами категории «M3»:
15 руб. при оплате проезда картами для безналичной оплаты проезда и 16 руб. при приобретении билета в салоне транспортного средства;
автобусами категории «M2»:
19 руб. и 20 руб. в зависимости от формы оплаты;
на троллейбусами:
14 руб. и 15 руб. - в зависимости от формы оплаты;
в пригородном сообщении:
2,09 руб. за км при оплате проезда картами для безналичной оплаты проезда;
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2,39 руб. за км при приобретении билета в салоне транспортного средства;
на маршруте «Чебоксары – Новочебоксарск» («Новочебоксарск – Чебоксары»):
автобусами категории «М3»:
18 руб. и 19 руб. в зависимости от формы оплаты;
автобусами категории «М2»:
22 руб. и 23 руб. в зависимости от формы оплаты,
на маршруте «Чебоксары – Кугеси» («Кугеси – Чебоксары»):
автобусами категории «М3»:
15 руб. и 16 руб. в зависимости от формы оплаты;
автобусами категории «М2»:
19 руб. и 20 руб. в зависимости от формы оплаты (как в городском сообщении).
Вместе с тем в 2016 году Госслужба от имени и по поручению Кабинета Министров Чувашской Республики обжаловала в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии
(далее - Чувашское УФАС) от 12 февраля 2016 г. и предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, от 12 февраля 2016 г. по делу № 24/05-АМЗ-2015.
Названные решение и предписание вынесены Чувашским УФАС по результатам рассмотрения дела № 24/05-АМЗ-2015 по признакам нарушения Кабинетом Министров Чувашской
Республики части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в установлении постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25
февраля 2015 г. № 44 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» экономически необоснованных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
В соответствии с выданным предписанием Кабинету Министров Чувашской Республики в
срок до 29 февраля 2016 г. предписано прекратить нарушение части 1 статьи 15 Федерального
закона «О защите конкуренции» путем отмены постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25 февраля 2015 г. № 44 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом».
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии по делу
№ А79-1561/2016 от 5 сентября 2016 г. названные решение и предписание Чувашского УФАС
признаны недействительными.
Судом не установлено нарушений Кабинетом Министров Чувашской Республики части 1
статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» и не найдены обстоятельства, свидетельствующие об ограничении конкуренции.
Суд установил, что Чувашским УФАС не доказано совершение вменяемого нарушения, не
установлены факты, свидетельствующие о нарушении конкуренции или возможности ее нарушения, выводы, изложенные в решении, не подтверждаются материалами дела и не основаны
на нормах действующего законодательства.
Согласно решению Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии по делу
№ А79-1561/2016, оставленному в силе постановлениями Первого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Волго-Вятского округа тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом, утвержденные постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 февраля 2015 г. № 44 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом», не являются произвольными, при их расчете орган регулирования использовал методы, предусмотренные действующим законодательством, рост тарифов не превысил индекс инфляции.
9.2. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении
В Чувашской Республике пригородные железнодорожные перевозки с начала 2011 года выполняет пригородная пассажирская компания ОАО «Содружество» по 5 сообщениям: «Чебоксары – Канаш», «Канаш – Казань», «Канаш – Алатырь», «Канаш - Шумерля, «Алатырь – Красный
Узел».
С 1 января 2016 года постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9
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декабря 2015 г. № 435 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении» во исполнение поручения ФАС от 14 декабря 2015 г.
№ ИА/71672-ПР/15, согласно которому необходимо обеспечить ограничение индексации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2016
году до 10 процентов, установлен тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые открытым акционерным обществом «Содружество» на территории Чувашской Республики, в размере 29 рублей (с ростом на 7,4%), также
установлен экономически обоснованный уровень тарифа - 58,30 рубля.
В 2016 году на компенсацию потерь в доходах ОАО «Содружество» из республиканского
бюджета Чувашской Республики выделены субсидии в размере 68,94 млн. руб.
С 1 января 2017 года с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, которым рост тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом ограничен 4,0 процентами, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 513 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» установлен
тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
осуществляемые открытым акционерным обществом «Содружество» на территории Чувашской
Республики, в размере 30 рублей (рост на 3,45%), экономически обоснованный уровень тарифа – 68,86 рубля за одну десятикилометровую зону.
Выпадающие доходы ОАО «Содружество», подлежащие субсидированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2017 году, определены в размере 75,74 млн. рублей.
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении в Чувашской Республике в 2016, 2017 гг., руб.

9.3. Перемещение и хранение задержанных транспортных средств
Во исполнение Закона Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 75 «О внесении
изменений в Закон Чувашской Республики «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств» и в соответствии с Методическими указаниями по
расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденными приказом ФАС от 15 августа 2016 г. № 1145/16, принято
постановление Госслужбы от 6 декабря 2016 г. № 52-22/п «Об установлении срока оплаты
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств», которым установлен
срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств не более
чем 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства на специализированную
стоянку.
9.4. Технический осмотр транспортных средств
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2014 г. № 230
«О предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств»
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установлены единые по Чувашской Республике предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств, в 2016 году они не пересматривались:
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Категория транспортного средства*

Предельный размер
платы, рублей**
430,00
770,00
930,00
460,00
900,00
920,00
360,00
630,00
140,00
714,00

М1
М2***
М3***
N1
N2
N3
O1, O2
O3, O4
L
Городской наземный электрический транспорт

__________
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720.
** Без дополнительного предъявления НДС.
*** Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств категорий
М2, М3 не распространяются на городской наземный электрический транспорт.
Предельный размер платы за поведение технического осмотра
(категория ТС М1) (рублей)

485

480

450
400

420 430

400

500

471
390

417
380

450
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9.5. 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
В 2016 году Госслужбой пересмотрены 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, для двух
хозяйствующих субъектов.
Постановлением Госслужбы от 5 мая 2016 г. № 18-5/п «Об установлении тарифов на
транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях Открытым акционерным обществом «Чувашметалл» с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2016
год и индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка без продукции
ТЭКа 107,4% для ОАО «Чувашметалл» установлены предельные максимальные тарифы в зависимости протяженности пути, эксплуатируемого каждым пользователем услуги, с ростом на
7,4%.
Постановлением Госслужбы от 14 июля 2016 г. № 22-7/п «Об установлении тарифа на
транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях индивидуальным
предпринимателем Дельманом Александром Ильичом» предельный максимальный тариф, который действовал три года, пересмотрен с ростом на 9,0 % - до 2980,06 руб. за вагон (без НДС).
9.6. Социальная сфера (потребительский рынок)
Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» предельные размеры оптовых надбавок 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:
Виды предельных надбавок
Фактическая отпускная цена, Предельная
установленная производите- надбавка, %
лем лекарственных препаратов
(без НДС), рублей
1. Лекарственные препараты, кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов
Предельная оптовая надбавка к фактической отпудо 50 включительно
13,0
скной цене, установленной производителем лекар- свыше 50 до 500 включи11,5
ственных препаратов
тельно
свыше 500
10,0
Предельная розничная надбавка к фактической
до 50 включительно
30,0
отпускной цене, установленной производителем свыше 50 до 500 включи26,0
лекарственных препаратов
тельно
свыше 500
20,0
2. Наркотические и психотропные лекарственные препараты
Предельная оптовая надбавка к фактической отпудо 50 включительно
15,0
скной цене, установленной производителем лекар- свыше 50 до 500 включи13,5
ственных препаратов
тельно
свыше 500
11,5
Предельная розничная надбавка к фактической
до 50 включительно
40,0
отпускной цене, установленной производителем свыше 50 до 500 включи35,0
лекарственных препаратов
тельно
свыше 500
25,0
Во исполнения поручения Федеральной антимонопольной службы от 11 апреля 2016 г.
№ ИА/23960/16 о предоставлении данных о предельных оптовых и предельных розничных над22

бавках к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в соответствии с Методикой определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные средства, утвержденной приказом ФСТ России от 11 декабря 2009 г.
№ 442-а, проведен анализ влияния установленных размеров оптовых и розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) на финансово-экономическое состояние организаций, реализующих ЖНВЛП.
Проведенный анализ влияния установленных размеров оптовых надбавок на финансовоэкономическое состояние трех оптовых организаций показал, что во всех хозяйствующих субъектах фактически применяемые средние оптовые надбавки сложились в размерах ниже установленных предельных размеров оптовых надбавок, в результате чего полученные доходы не
обеспечили двум организациям возмещение издержек обращения и получение прибыли, одна
организация получила прибыль от реализации ЖНВЛП.
Аналогичная ситуация сложилась на розничном рынке лекарственных препаратов. Во
всех девятнадцати анализируемых хозяйствующих субъектах фактически применялись розничные надбавки ниже установленных предельных размеров розничных надбавок, что привело к
убыточности двенадцати организаций. В то же время семи организациям доходы, полученные о
реализации ЖНВЛП, обеспечили возмещение издержек обращения и получение прибыли.
С учетом изложенного, сохранены предельные размеры оптовых надбавок и предельные
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в ЖНВЛП.
9.6.1. Наценки на продукцию (товары), реализуемую
на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях (далее – наценка), установлены 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%, а в случае финансирования части расходов из соответствующих бюджетов –
40%;
при высших учебных заведениях – 60%.
Проведенный в 2016 году анализ деятельности 28 хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию общественного питания в образовательных организациях, показал следующее.
Средний размер наценки, применяемой хозяйствующими субъектами, осуществляющими
реализацию продукции общественного питания в общеобразовательных организациях, составил
39,4% при установленной предельной наценке 40%. Деятельность по реализации продукции
общественного питания в школьных столовых в 88,9% организаций, обслуживающих 93,1%
школ, была безубыточной или прибыльной, рентабельность составила от 0 до 5,4%. Таким образом, экономические основания для повышения установленного предельного размера наценки
в общеобразовательных организациях отсутствуют.
Анализ деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию продукции
общественного питания в профессиональных образовательных организациях, позволяет сделать
вывод о том, что экономические основания для повышения установленного предельного
размера наценки общественного питания отсутствуют. Средний размер применяемой наценки
общественного питания в столовых техникумов составил 48,8% при установленной предельной
наценке 50%.
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При реализации продукции общественного питания в организациях высшего
профессионального образования 75%
организаций получили убыток со средней
рентабельностью «минус» 7,4%. Таким образом, при наличии обращений со стороны
хозяйствующих субъектов имеются экономические основания для увеличения предельного
размера наценки.
9.6.2. Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания
(включая пищевые концентраты)
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2004 г. № 247
«О дополнительных мерах государственного регулирования цен (тарифов)» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» установлены предельные размеры
торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) при
их реализации:
в городской местности – 30%;
в сельской местности – 35%.
Размеры торговых надбавок находятся в рамках аналогичных показателей в регионах Приволжского федерального округа, в 2016 году они не пересматривались.
9.7. 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
Постановлением Госслужбы от 6 декабря 2016 г. № 53-22/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» с
учетом отсутствия предложений о пересмотре цен топливо твердое на 2017 год установлены
цены на каменный уголь и дрова на уровне декабря 2016 года:
№
Вид продукции
Единица
Цена за единицу
пп
измерения
измерения, в руб. (с НДС)
c 01.01.2017
c 01.07.2017
по 30.06.2017
по 31.12.2017
1.
Каменный уголь
1 тонна
3987,00
3987,00
2.
Дрова длиной до 1,0 м:
2.1.
- хвойные, мягколиственные<*> 1 скл. куб. м
474,00
474,00
2.2.
- твердолиственные<*>
то же
626,00
626,00
<*> - предельные максимальные цены.

10. Реализация контрольных функций
Госслужба наряду с функциями по государственному регулированию цен (тарифов) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов, транспорта, в социальной сфере, которые регулируются Кабинетом Министров Чувашской Республики и Госслужбой.
В целях реализации положений Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» осуществляются плановые и внеплановые проверки.
Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей размещены в свободном доступе на официальном сайте Госслужбы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (www.tarif.cap.ru). Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений граждан, права которых нарушены.
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В 2016 году Госслужбой проведено 35 проверок, в том числе 33 плановых и 2 внеплановых проверки. В ходе проверок в 16 организациях (45,7% от общего количества проверок) выявлены нарушения обязательных требований.
Хозяйствующим субъектам выдано 57 предписаний об устранении выявленных правонарушений.
По результатам проверок возбуждено 28 дел об административных правонарушениях. С
учетом дел, возбужденных без проведения проверок, в 2016 году руководителем (заместителем
руководителя) рассмотрено 75 дел об административных правонарушениях, в результате которых вынесено 48 постановлений о наложении административных штрафов на лиц, признанных
виновными, - по статье 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за нарушение порядка ценообразования - 15 постановлений, по статье 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания - 10 постановлений, по статье 19.7.1 КоАП РФ за непредставление сведений - 11 постановлений, по статье 9.15, ст. 19.8.1
КоАП РФ за нарушение стандартов раскрытия информации - 12 постановлений.
За допущенные правонарушения к административной ответственности привлечено 33
должностных лица, 10 юридических лиц, 5 физических лиц.
Сумма административных штрафов, наложенных на нарушителей в 2016 году, составила
1521,5 тыс. рублей, сумма уплаченных штрафов – 1442,5 тыс. рублей, что соответственно в 1,32
и в 1,85 раза больше, чем в 2015 году.
Суммы административных штрафов в 2015, 2016 гг., тыс. руб.
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В 2016 году в Арбитражном суде Чувашской Республики – Чувашии и в Ленинском районном суде г. Чебоксары обжаловалось 15 постановлений Госслужбы по делам об административных правонарушениях. Судами отказано в удовлетворении 8 заявлений о признании незаконными и об отмене постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Госслужбой за нарушение порядка ценообразования, стандартов раскрытия информации, невыполнение предписания. По 5 заявлениям к Госслужбе о признании незаконным и отмене постановлений о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.6
КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50000 руб. постановления отменены в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. На 2 решения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии Госслужбой
поданы апелляционные жалобы в Первый арбитражный апелляционный суд.
10. Работа с обращениями граждан
В 2016 г. в Госслужбу поступило 103 обращения, что на 15,6% обращений меньше, чем в
2015 г. (122 обращения).
Из общего числа обращений, поступивших в отчетном периоде, по вопросам регулирования тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение – 34, регулирования тарифов в
сфере коммунального комплекса – 33, регулирования цен потребительского рынка и вопросам
транспорта – 17, регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое
присоединение – 8, другие – 11. Кроме того, 16 письменных обращений из 103 переадресованы
в государственные органы Чувашской Республики, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.
Госслужба в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции обеспечивает объективное, своевременное и всестороннее рассмотрение поступивших обращений. Обра25

тившимся гражданам даются квалифицированные разъяснения и рекомендации.
Основные темы обращений – применение тарифов (цен) для населения управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими организациями; установление платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов; рост платежей за коммунальные услуги в связи с
ростом объемов потребления; начисление управляющими организациями платы за коммунальные услуги исходя из нормативов потребления при наличии показаний общедомовых приборов
учета; корректировка платы за коммунальные услуги и др.
62 обращений были направлены заявителями на адрес Госслужбы, 41 обращений поступили из Администрации Главы Чувашской Республики.
Госслужбой рассматриваются также и устные заявления граждан, поступившие в ходе личного
приема, который проводится руководителем Госслужбы еженедельно по четвергам с 16.30 до 18.00.
За отчетный период всего проведено 10 личных приемов граждан, в ходе которых обратилось 11 человек.
Осуществляется тематический прием граждан в Региональной общественной приемной
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, а также в общественной приемной
Администрации Главы Чувашской Республики.
В муниципальных образованиях республики прием граждан осуществляется руководителем и заместителями руководителя Госслужбы в рамках Единого информационного дня.
12 декабря 2016 г. в рамках Общероссийского дня приема граждан состоялся прием заявителей по профильным вопросам Госслужбы. Всего в Госслужбу обратилось 2 человека. Посетителей интересовали вопросы, связанные с порядком установления тарифов на тепловую энергию и горячую воду, с установленными тарифами на коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций г. Цивильск на 2017 год. Также поступили вопросы по утвержденным
предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на 2017 год в муниципальных образованиях республики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещаются на официальном сайте Госслужбы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Вопросы».
Следует отметить, что сокращение обращений по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что Госслужба ведет активную информационно-разъяснительную работу с населением
с целью повышения его компетентности и осведомленности об изменении тарифов на коммунальные услуги и вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также о принятых
тарифных решениях на предстоящий год через средства массовой информации республики. За
отчетный период проведены пресс-конференции, «горячие линии», брифинги с участием представителей министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций республики с привлечением ведущих телерадиокомпаний республики, в ходе которых даны разъяснения и комментарии деятельности регулятора.
Кроме этого, в целях регулярного информирования общественности, формирования объективного мнения о проводимой в Чувашской Республике тарифной политике, а также повышения прозрачности и открытости принимаемых решений в области тарифного регулирования
ведется официальный сайт Госслужбы (www.tarif.cap.ru), на котором размещаются полная информация об основных направлениях деятельности, перечень нормативных правовых актов,
определяющих полномочия Госслужбы. Основная информация указывается в баннерной зоне
сайта, систематически заполняются разделы «Актуально», «Публикации», «Вопросы», «Законодательство». Оперативно наполнялся новостной раздел официального сайта о решениях Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики и Госслужбы. В 2016
г. было размещено более 300 подобных новостных сообщений. Регулярно обновляются нормативные правовые акты, в оперативном порядке выкладываются информационные письма, разъяснения и информация для субъектов регулирования.
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», «Предложение Главы Чувашской Республики по установлению индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год», «С 1 июля 2016 года изменились тарифы на коммунальные услуги», «Калькулятор коммунальных платежей» и «Горячая
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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.
11. Участие Госслужбы в судах
В 2016 году постановления органов регулирования об установлении тарифов были предметом рассмотрения в судебных органах.
Так, Верховным Судом Чувашской Республики рассматривались 2 дела по заявлениям
индивидуальных предпринимателей о признании частично недействительными тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.02.2015 № 44 «О
тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом». В удовлетворении требований отказано, постановление признано соответствующим
федеральному законодательству.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии
по результатам рассмотрения дела № 24/05-АМЗ-2015 по признакам нарушения Кабинетом
Министров Чувашской Республики части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в установлении Постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 25.02.2015 № 44 экономически необоснованных тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вынесло решение от 12 февраля 2016 г. и предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции,
от 12 февраля 2016 г. по делу № 24/05-АМЗ-2015. В ходе рассмотрения дела антимонопольным
органом также было вынесено предупреждение о прекращении действий путем отмены постановления № 44. Действуя от имени Кабинета Министров Чувашской Республики, Госслужба
успешно оспорила указанные решение и предписание, а также выданное в ходе рассмотрения
антимонопольного дела предупреждение. Решение арбитражного суда Чувашской Республики,
признавшее недействительными решение и предписание, оставлено без изменения судами
апелляционной и кассационной инстанции. Предупреждение также признано недействительным арбитражным судом Чувашской Республики.
Верховным Судом Чувашской Республики рассматривалось дело по административному
исковому заявлению ООО «Электротехмонтажлаборатория плюс» о признании незаконным и
недействующим постановлений Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 декабря 2015 года № 104-25/э «Об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Чувашской
Республики на 2016 год» и от 05 февраля 2016 года № 7-2/э «Об установлении индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Чувашской Республики на 2016 год».
Решением от 16 июня 2016 года по делу № 3а-46/2016 Верховный Суд Чувашской Республики отказал в удовлетворении административного искового заявления ООО «Электротехмонтажлаборатория плюс». Верховным Судом Российской Федерации решение Верховного Суда
Чувашской Республики оставлено в силе.
Решениями Верховного Суда Чувашской Республики от 31.10.2016 и 07.11.2016 постановление Госслужбы от 16.12.2014 № 48-13-21/т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в Чувашской Республике
на 2015-2017 годы» в редакции постановления Госслужбы от 11.12.2015 № 89-14-21/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы по конкурентной политике и тарифам от 16 декабря 2014 г. № 48-13-21/т» было признано недействующим в части установленных
для ООО «Коммунальные технологии» размеров тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям г. Чебоксары, и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
от источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» г. Чебоксары.
Согласно решению Верховного Суда Чувашской Республики по делу № 3а-57/2016 от
31.10.2016 (по тарифу на услуги по передаче тепловой энергии), представленному Госслужбе
11.11.2016, признаны обоснованными требования ООО «Коммунальные технологии» по пози27

циям: объем полезного отпуска тепловой энергии, объем потерь тепловой энергии в сети, расходы на компенсацию потерь тепловой энергии, расчетная предпринимательская. Не приняты
судом требования ООО «Коммунальные технологии» по позициям: расходы на электрическую
энергию, расходы на холодную воду, арендная плата, прибыль на инвестиции, выпадающие доходы.
Согласно решению Верховного Суда Чувашской Республики по делу № 3а-56/2016 от
07.11.2016 (по тарифу на тепловую энергию), представленному Госслужбе 16.11.2016, признаны обоснованными требования ООО «Коммунальные технологии» по позициям: объем полезного отпуска тепловой энергии, объем потерь тепловой энергии в сети, расходы по сомнительным долгам, расчетная предпринимательская прибыль, экономия от снижения потребления
энергетических ресурсов (топливо). Не приняты судом требования ООО «Коммунальные технологии» по позициям: арендная плата, выпадающие доходы за 2013 год.
Госслужба обжаловала решения Верховного Суда Чувашской Республики в апелляционном порядке в Верховный Суд Российской Федерации.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Госслужба представляла письменные пояснения, а также принимала участие в судебных заседаниях по 27 делам.
Среди дел, в которых принимала участие Госслужбой, выделяются дела по заявлениям
территориальных сетевых организаций, для которых Госслужбой впервые установлены тарифы
на услуги по передаче электрической энергии, о взыскании денежных средств за оказанные услуги с котлодержателя - ПАО МРСК Волги, отказывающегося признавать истцов в качестве
ТСО несмотря на наличие установленных Госслужбой тарифов.
12. О региональном сегменте Федеральной государственной информационной
системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган
регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования»
За отчетный период в ходе выполнения работ по модернизации и расширению функциональности сегмента обновлены шаблоны и модули регионального сегмента Чувашской Республики для автоматизации тарифного регулирования:
обновлены модули для автоматического формирования экспертных заключений, постановлений, протоколов коллегий из имеющихся данных в шаблонах по принятым тарифным решениям;
обновлены группы шаблонов по расчету тарифов в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения для автоматизированного расчета тарифов;
обновлены шаблоны для расчета индивидуальных тарифов на передачу электроэнергии;
модернизирован портал раскрытия информации, обеспечивающий отображение фактов и
сроков раскрытия регулируемыми организациями информации, а также самих раскрываемых
показателей, на основе отчетных шаблонов формата ФГИС «ЕИАС» ФАС России.
Всего на развитие и модернизацию регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный
орган регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования» Госслужбой выделено 3 277 тыс. руб.
В целях обеспечения своевременного обмена информацией в электронном виде Госслужбой заключены соглашения об электронном обмене документами с органами местного самоуправления и регулируемыми организациями.
В настоящее время система функционирует и активно используется. В 2017 г. разработана
форма сбора данных «Региональный мониторинг информации о прогнозируемом изменении
размера платы граждан за коммунальные услуги в 2017 году», позволяющая оптимизировать
процесс мониторинга платы граждан. Работы, связанные с модернизацией и расширением
функциональных блоков регионального сегмента, будут продолжены.
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