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ИТОГИ VII СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

по вопросам тарифного регулирования в сфере электроэнергетики и коммунальном 

комплексе, состоявшегося 4-5 июля 2019 года в г. Архангельске 

 

В семинаре-совещании участвовали представители региональных органов власти, 

регулируемых организаций и потребителей, а также представители экспертного сообщества. 

В рамках пленарных заседаний и круглых столов участники обсудили проблемы 

тарифного регулирования в коммунальном комплексе (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение, утилизация твердых коммунальных отходов), в электроэнергетике, а также 

проект федерального закона «Об основах регулирования цен (тарифов)».  

По итогам семинара-совещания сформулирован ряд предложений по 

совершенствованию нормативно-правовых актов в рассматриваемых отраслях. Ниже 

представлено описание выявленных проблем и предлагаемых решений, сгруппированное по 

тематическим блокам. 

I - Общие вопросы тарифного регулирования 

I.1. Корректировка подходов к формированию предельных тарифов и предельных 

темпов изменения платы граждан за коммунальные услуги 

Описание проблемы. С вступлением в силу нормативно-правовых актов, 

ограничивающих количество оснований для принятия решений об установлении тарифов с 

превышением предельных уровней (в частности, Постановление Правительства №756) станет 

невозможным использование инструмента «превышения» для ликвидации исторически 

сложившихся тарифных дисбалансов. Между тем, мониторинги ФАС России и региональная 

практика подтверждают наличие расхождений в тарифах, не обусловленных объективными 

факторами. Это может привести к «заморозке» существующих проблем тарифного 

регулирования, а также к срыву перехода к эталонам затрат («выравнивание» тарифной базы 

при эталонном регулировании невозможно без существенных отклонений от среднего темпа 

роста тарифов). 

Кроме того, необходимо учитывать многолетнюю проблему завышения Органами 

регулирования значений полезного отпуска ресурсов, в целях сдерживания роста тарифа. При 

этом, в настоящее время, сдерживание роста платы граждан не позволяет Регуляторам и в этом 

случае учесть предприятиям недополученные доходы предыдущих лет и правильно, в 

соответствии с требованиями Основ ценообразования и методик рассчитать плановые значения 

полезного отпуска ресурса. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России и Минэкономразвития России 

предусматривать необходимость ликвидации тарифных дисбалансов при расчете предельных 

темпов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги, а также максимально 

возможных отклонений темпа изменения платы граждан в разрезе муниципальных 

образований. 
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II - О проекте федерального закона «Об основах государственного 

регулирования цен (тарифов)» 

II.1. Синхронизация подходов к установлению предельных темпов роста тарифов с 

методиками по расчету тарифов для конкретных предприятий 

Описание проблемы. Сегодня принимаемые решения исходят из показателей прогноза 

Минэкономразвития России и предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги, 

которые доводятся до регионов. Методика определения ограничений на федеральном уровне не 

раскрывается широкому кругу пользователей. На практике тарифы, рассчитанные для 

конкретных компаний и потребителей по действующему законодательству, в эти ограничения 

не укладываются. Региональные органы регулирования, принимая тарифные решения, 

руководствуются федеральной методологией, нарушение которой несет административную и 

бюджетную ответственность. Принимая решения, соответствующие федеральным 

ограничениям, органы регулирования вынуждены формировать серьезные риски и «копить» 

нерешаемые проблемы. 

Предлагаемое решение. Законом «Об основах государственного регулирования цен 

(тарифов)» необходимо определить обязательность синхронизации расчета федеральных 

ограничений тарифов с расчетом тарифов в регионах по действующим методикам. Во 

исполнении закона необходимо сбалансировать методологию принятия предельных уровней 

тарифов и тарифов на уровне субъектов российской Федерации. 

II.2. Подходы к определению эталонов затрат во всех регулируемых отраслях 

Описание проблемы. Проектом ФЗ установлено, что метод эталонных расходов 

основывается на сравнительном анализе текущих расходов регулируемых организаций. Таким 

образом, в расчет эталонов затрат будут заложены эксплуатационные затраты, сложившиеся на 

производствах с устаревшими технологиями. Это не отвечает стратегической цели 

технологического обновления инфраструктуры. 

Предлагаемое решение. Законом «Об основах государственного регулирования цен 

(тарифов)» необходимо определить обязательность расчета эталонов затрат с учетом 

наилучших доступных технологий. 

Одновременно с этим, в целях недопущения срыва, или даже прекращения 

ресурсоснабжения предприятиями, не имевшими, до сих пор, возможности произвести 

реконструкцию и модернизацию эксплуатируемого оборудования, необходимо Законодательно 

предусмотреть механизмы проведения технического  и (или) энергетического аудита этих 

предприятий, с обязательной разработкой программ их модернизации и утверждения для них 

инвестиционных программ, с учетом бюджетного софинансирования. Процесс должен быть 

публичным, с  привлечением экспертных и общественных организаций. 

II.3. Синхронизация тарифного регулирования с целеполаганием в рамках 

стратегии развития регулируемых организаций  

Описание проблемы. Сегодня акценты работы регулирующих и многочисленных 

проверяющих органов смещены в сторону контроля за расходованием средств регулируемыми 

организациями (даже при применении долгосрочных методов регулирования, в теории не 
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предполагающих «сплошного» наблюдения за фактическими расходами. В тоже время 

регулятор имеет крайне ограниченные полномочия по применению «тарифных штрафов» в 

случае неисполнения регулируемой организацией целевых показателей деятельности. Сама 

систем целевых показателей проработана недостаточно: целевые параметры задаются 

разрозненно в рамках законодательства об энергосбережении и постановлений с перечнем 

показателей надежности и качества. Проектом ФЗ эта проблема не учитывается. 

Предлагаемое решение. Законом «Об основах государственного регулирования цен 

(тарифов)» необходимо определить систему целевых показателей регулируемых организаций в 

разрезе сфер регулируемой деятельности, полномочия органов тарифного регулирования по 

согласованию целевых показателей деятельности и применению «тарифных штрафов», 

одновременно предусмотрев однозначно трактуемые нормы, освобождающие регулятора от 

контроля за фактическим расходованием средств при применении иных методов 

регулирования, кроме метода экономически обоснованных расходов. 

 

III - По вопросу применения эталонов в электросетевом комплексе 

Описание проблемы. Подготовленный проект изменений в «Основы ценообразования в 

электроэнергетике», содержащий основные принципы применения эталонов затрат для расчета 

выручки электросетевых организаций, а также их значения, не отвечает ряду ключевых 

актуальных требований к современным моделям тарифного регулирования: 

- сохраняется неопределенность в отношении ценовых параметров на долгосрочную 

перспективу (значения эталонов могут быть пересмотрены ФАС Росси, но порядок такого 

пересмотра не определен), 

- возникает риск увеличения количества судебных и досудебных споров (в отсутствие 

методических указаний, исчерпывающе описывающих алгоритм расчета НВВ, критерии 

применения метода и др.), 

- не учитывается стоимость эксплуатации сетей с учетом изменения технологий 

производства (в условиях «цифровизации», 

 - не учитываются требования о необходимости поддержания заданного уровня 

надежности, 

- группировки расходов и соотношения расценок на эксплуатацию оборудования в 

отдельных случаях противоречат здравому смыслу. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России при доработке проекта 

нормативного акта учесть следующие направления его совершенствования: 

- рассчитывать значения эталонов на основе фактических обоснованных (а не плановых) 

расходов с учетом наилучших доступных технологий и необходимости поддержания заданного 

уровня надежности; 

- при математическом моделировании эталона учесть следующие объективные факторы, 

определяющие уровень затрат в электросетевом комплексе: климат, масштаб, плотность сети, 

региональный уровень цен, техническое состояние оборудования; 

- отдельно рассчитывать эталоны: по ключевому процессу (техническое обслуживание и 

ремонт оборудования заданного типа), по группам расходов, не связанных с техническим 

обслуживанием и ремонтом, по накладным расходам; 
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- определить ключевые показатели деятельности, которые должны соблюдаться ТСО в 

рамках финансирования затрат в размере эталонов (какую надежность, степень обновления 

обеспечивает утвержденный эталон); 

- определить основания и порядок пересмотра значений эталонов федеральным 

регулятором; 

- разработать мелодику применения эталонов как ведомственный НПА, исчерпывающе 

описывающий порядок расчета НВВ, порядок «сглаживания» тарифных скачков, порядок 

обоснования количественных параметров; 

- синхронизировать подходы к применению эталонов в сетевом и сбытовом секторах. 

IV - По вопросу совершенствования тарифного регулирования в 

электроэнергетике, в том числе в части изолированных энергосистем 

IV.1.  

Описание проблемы..  

Предлагаемое решение.. 

 

V- По вопросу совершенствования тарифного регулирования в сфере 

теплоснабжения, в том числе по вопросам отмены государственного 

регулирования цен 

V.1. Рассмотрение возможности не применять в отдельных случаях по соглашению 

сторон свободные цены на тепловую энергию для отдельных потребителей тепловой 

энергии, находящихся на территории обслуживания данной теплоснабжающей 

организацией 

Описание проблемы. В соответствии с положениями ФЗ «О теплоснабжении» и Основ 

ценообразования на тепловую энергию не подлежат государственному регулированию  цены на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими 

организациями, владеющими на праве собственности, или ином законном основании 

источником тепловой энергии, потребителю, потребляющие теплоустановки которого 

технологически соединены с этим источником непосредственно, или через тепловую сеть, 

принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании указанной 

теплоснабжающей организации или указанному потребителю.  

     В таких случаях, в отношении объектов, расположенных в отдаленных малых 

населенных пунктах (деревнях), источников тепловой энергии на дорогих видах топлива 

(жидкое топливо и уголь) часто возникает ситуация, когда затраты на производство и 

транспортировку тепловой энергии значительно превышают ранее установленные тарифы, и 

договорная цена либо не согласовывается с потребителем, либо ведет к существенному росту 

его затрат. Как правило, это касается бюджетных потребителей, в смете расходов которых не 

предусмотрены расчеты по нерегулируемым тарифам. Это может приводить с одной стороны к 

неплатежам потребителей, а с другой стороны, к не полному возмещению затрат 

теплоснабжающей организации в силу выпадающих доходов, из-за установления более низких 
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цен по сравнению с действовавшими ранее регулируемыми тарифами, в результате 

административного давления, или страха перед санкциями УФАС.  

Предлагаемое решение. Внести изменения в Закон. ФАС России предусмотреть в 

нормативных документах возможность не применять в отдельных случаях по соглашению 

сторон  свободные цены на тепловую энергию для отдельных потребителей тепловой энергии, 

находящихся на территории обслуживания данной теплоснабжающей организацией. Для таких 

потребителей применяются тарифы, утвержденные органом государственного регулирования 

субъекта РФ в установленном порядке. 

Либо, дать право исполнительному органу Субъекта в области регулирования тарифов 

(возможно по Закону Субъекта), приравнять бюджетных потребителей к категории 

потребителей «население» в целях регулирования для них тарифа на тепловую энергию. 

 

VI - По вопросу совершенствования регулирования в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

VI.1. Отсутствие единой федеральной методики определения условных единиц 

(условных метров сети) оборудования сетевого комплекса  

Описание проблемы: В настоящее время,  Методические указания по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (1746-э) не содержат подробной методики 

расчета условных единиц (условных метров сети) оборудования сетевого комплекса систем 

водоснабжения и водоотведения, не смотря на то, что ряд методических положений и формул 

содержат требование о применении этих значений. В частности – расчет индекса 

эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов при 

применении метода доходности инвестированного капитала и метода индексации, а также 

применение метода аналогов в полном объеме. 

Расчеты, производимые, в настоящее время органами регулирования и предприятиями по-

разному, исходя из различных источников стоимости строительства сетей (НЦС, проекты-

аналоги, ФЭР, ТЭР и т.д.) не позволяют получить единую приведенную  базу  значений 

условных единиц (условных метров сети), что искажает методические требования. 

  

Предлагаемое решение: Разработать, в качестве приложения к Методическим указаниям по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (1746-э), методику 

расчета условных единиц сетевого комплекса в сфере водоснабжения и сфере водоотведения, 

по аналогии со сферой теплоснабжения. 

VII - По вопросу совершенствования регулирования в сфере вывоза и 

утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) 

VII.1. Понятие ТКО и состав ТКО 

Описание проблемы. Следует отметить, что состав твердых коммунальных отходов, 

обращение с которыми должен осуществлять региональный оператор,  – это один из наиболее 

проблематичных терминов, так как в настоящее время существует коллизия в законодательстве, 

связанная с понятийным аппаратом, который используется в Федеральном законе от 24.06.1998 

N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и составом твердых коммунальных отходом, 

который предусмотрен Федеральным классификационным каталогом отходов (блок 7), 

утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242. 
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Закон №89-ФЗ ФККО (блок 7) выборочно для иллюстрации проблемы – относятся к ТКО, но не 

образуются в жилых помещениях 

Твердые 

коммунальные отходы - 

отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе 

потребления физическими 

лицами, а также товары, 

утратившие свои 

потребительские свойства в 

процессе их использования 

физическими лицами в жилых 

помещениях в целях 

удовлетворения личных и 

бытовых нужд.  

К ТКО также 

относятся отходы, 

образующиеся в процессе 

деятельности юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные 

по составу отходам, 

образующимся в жилых 

помещениях в процессе 

потребления физическими 

лицами. 

 

7 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ 

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 

7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 

набережных, пляжей и других объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 

7 31 210 00 00 0 Отходы от зимней уборки улиц 

7 31 211 00 00 0 Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного 

оборудования 

7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния 

7 31 211 11 39 4 осадки очистки оборудования для снеготаяния с 
преимущественным содержанием диоксида кремния 

7 31 211 61 20 4 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного 

оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, 

малоопасные 

7 31 211 62 20 5 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного 

оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, 

практически неопасные 

7 31 290 00 00 0 Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 

7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным 

отходам 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 

7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

посадками 
 

 

Предлагаемое решение. Первый вариант - внести изменение в Закон №89-ФЗ в части 

уточнения понятия ТКО, а именно определение состава отходов образующихся в жилых 

помещения и аналогичных отходов, образующихся у юридических лиц. Второй вариант – 

включить в Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами …" перечень отходов, с которыми обязан работать региональный 

оператор по регулируемым тарифам. 

 

VII.2. Особенности подтверждения класса опасности ТКО, образуемых в жилых 

помещениях 

 

Описание проблемы. Для подтверждения вида и класса опасности отходов необходим 

паспорт отходов, который составляется образователем отходов (юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем). Действующим законодательством не предусмотрена 

возможность составления паспорта отходов юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за иных образователей отходов, например, физических лиц, проживающих 

в многоквартирных домах, а также в отношении отходов 5 класса опасности. Это ведет к 

проблемам, во-первых, для управляющих организаций и регионального оператора по 

подтверждению класса опасности твердых коммунальных отходов (IV или V), во-вторых, для 

операторов, которые транспортируют отходы, поскольку согласно ст. 16 Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ, одним и условий транспортирования отходов I-IV класса опасности 

является наличие паспорта отходов I-IV класса опасности. 



7 

 

Предлагаемое решение. Необходимо предусмотреть в действующем законодательстве 

исключения для подтверждения класса опасности ТКО, которые образуются у населения, 

проживающего в многоквартирных и индивидуальных жилых домах. 

 

VII.3. Изменение требований действующего законодательства в части несения 

бремени расходов на обработку твердых коммунальных отходов физическими лицами 

 

Описание проблемы. Правилами обращения с ТКО, утвержденными Постановлением 

Правительства от 12.11.2016 №1156 предусмотрено, что региональный оператор осуществляет 

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО 

самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО. 

Пунктом 90 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 

предусмотрено, что необходимая валовая выручка регионального оператора определяется как 

сумма необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, включая обработку 

твердых коммунальных отходов, в том числе собственная необходимая валовая выручка 

регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов на 

транспортирование твердых коммунальных отходов, а также расходов на приобретение 

контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, 

уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов и расходов, связанных с 

предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по 

соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, заключенному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

региональным оператором. 

При этом, пунктом 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 

что под обращением с ТКО для целей настоящего Кодекса и иных актов жилищного 

законодательства понимаются транспортирование, обезвреживание, захоронение ТКО. То есть, 

в рамках заключенного договора с региональным оператором физические лица имеют право 

оплачивать только эти виды деятельности регионального оператора.  

Необходимо отметить, что «обработка отходов» в понятиях Закона №89-ФЗ – это 

предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 

разборку, очистку. 

В свою очередь утилизация – это использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том 

числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 

полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация). 

Следовательно, обработка необходима для организаций, которые занимаются 

утилизацией отходов, а не для потребителей и, при отсутствии инфраструктуры для утилизации 

отходов, осуществление деятельности по обработке отходов – это «нецелесообразные» расходы 

потребителей, которые могут привести к неблагоприятным социальным последствиям и 

дискредитации Национального проекта «Экология». 
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Предлагаемое решение. Унифицировать требования действующего законодательства в 

части несения бремени расходов на обработку твердых коммунальных отходов физическими 

лицами при обязательном условии наличия инфраструктуры по утилизации отходов. 

 

VII.4. Устранение обязанности собственников квартир и домов, в которых никто не 

проживает, оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО, а также реализация 

права на перерасчет платежей при временном отсутствии потребителей при начислении 

платежей за обращение ТКО на квадратный метр. 

 

Описание проблемы. Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 предусмотрено, что при отсутствии 

постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества 

собственников такого помещения (пункт 148(36)).  

При временном (более 5 полных календарных дней подряд) отсутствии потребителя в 

жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО в порядке, предусмотренном разделом VIII указанных Правил (пункт 148 

(44). 

Однако факт отсутствия собственника в принадлежащем ему жилом помещении по 

причине постоянного проживания по другому адресу не является временным отсутствием и не 

может быть основанием для перерасчета размера платы в порядке, предусмотренном разделом 

VIII указанных Правил. 

Согласно части 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, если собственник, наниматель, 

иное лицо не пользуется помещением, это не является основанием для того, чтобы не платить 

за это жилое помещение и не оплачивать коммунальные услуги. 

В результате гражданин, являющийся собственником нескольких помещений, вынужден 

оплачивать услугу по обращению с ТКО по каждому принадлежащему ему помещению, 

несмотря на то, что отходы при фактическом отсутствии физического лица не образуются. 

Еще одна проблема применения Правил предоставления коммунальных услуг возникла 

в регионах, где начисление платежей осуществляется в расчете на квадратный метр, а не в 

расчете на человека. В этом случае отсутствует возможность осуществления перерасчета платы 

при временном отсутствии потребителя. 

Предлагаемое решение. Внести изменения в Постановление от 06.05.2011 №354 в целях 

устранения обязанности собственников квартир, домов, в которых никто не проживает, 

оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО, а также предусмотреть возможность 

производить перерасчет платежей при временном отсутствии потребителей при начислении 

платежей за обращение ТКО на квадратный метр. 
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VIII - По вопросу заключения концессионных соглашений и разработки 

инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

VIII.1. Увеличение срока получения лицензии 

Описание проблемы. С момента подписания концессионером актов приема-передачи 

имущества и начала им деятельности по эксплуатации имущества систем теплоснабжения и 

(или) водоснабжения (и (или) водоотведения) необходимо получить лицензию на этот вид 

деятельности. Практика показывает, что в установленные Законом сроки концессионер не 

может уложиться, что ведет к нарушению Закона, незаконной предпринимательской 

деятельности и, как следствие, к возбуждению уголовного преследования по статье 171 УК РФ.  

Предлагаемое решение. Внести изменения в Закон. Увеличить срок получения лицензии 

до 1 года 6 месяцев. 

 

VIII.2. Возможность применения тарифов, установленных для компании, 

деятельность которой передается концессионеру. 

Описание проблемы. После получения разрешения на установленный вид деятельности, 

концессионер не успевает получить тарифные решения от органа государственного 

регулирования субъекта РФ и вынужден вести предпринимательскую деятельность без 

установленных тарифов. Это приводит к убыткам концессионера, которые орган 

регулирования, как правило, не учитывает при принятии и корректировках тарифных решений. 

Предлагаемое решение. Предусмотреть возможность применения тарифов, 

установленных для компании, деятельность которой передается концессионеру, до вступления 

в силу постановления органа государственного регулирования об установлении тарифов для 

концессионера. Установленные органом государственного регулирования тарифы должны 

учитывать результаты деятельности концессионера при применении им тарифов, 

установленных для организации, деятельность которой переходит концессионеру. 

 

IX - По вопросу формирования платы за технологическое присоединение к 

централизованным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

IX.1. О целесообразности изменения размерности и структуры ставок за 

подключение, установления стандартизированных ставок платы за подключение. 

Описание проблемы. В соответствии с Основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, и 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, 

утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расчет платы за подключение к 

тепловым сетям производится исходя из суммы расходов, включаемых в состав платы за 

подключение, и суммарной подключаемой нагрузки объектов заявителей. Ставка платы за 

подключение устанавливается в тыс.руб./Гкал/ч. 

Это приводит к перекрестному субсидированию между подключаемыми заявителями: 

при одинаковой подключаемой мощности, заявители, для подключения которых требуется 
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строительство тепловых сетей меньшей протяженности, платят за заявителей, для подключения 

которых требуется строительство тепловых сетей большей протяженности. 

Ставки платы за присоединение (П1) к системе теплоснабжения (тыс.руб./Гкал/ч) и к 

централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (тыс.руб./куб.м в сут) 

устанавливаются в расчете на подключаемую нагрузку. При этом также возникает перекрестное 

субсидирование между подключаемыми заявителями – при идентичном составе мероприятий, 

реализуемых для каждого подключения (подготовка договоров, проверка выполнения 

заявителями технических условий, врезка в существующую сеть), и одинаковой стоимости 

данных мероприятий для каждого подключения, заявители с большей подключаемо нагрузкой 

платят за заявителей с меньшей подключаемой нагрузкой.  

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России в целях повышения обоснованности 

устанавливаемой платы за подключение к сетям теплоснабжения и централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения: 

1. Внести изменения в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в 

сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э: 

- изменить единицу измерения для ставки на покрытие расходов на проведение на 

подключение объектов заявителей – тыс.руб./присоединение; 

- изменить единицу измерения для ставок на покрытие расходов на строительство 

(реконструкцию) сетей теплоснабжения – тыс.руб./км; 

- ввести ставки на покрытие расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 

(насосных станций, канализационных насосных станций), тыс.руб./Гкал/час; 

- ввести ставки на покрытие расходов на увеличение мощности источников тепловой 

энергии в целях подключения новых заявителей, тыс.руб./Гкал/час; 

- ввести ставки врезку дифференцированные по диаметру существующего или 

присоединяемого трубопровода, тыс.руб./врезка. 

 

2. Внести изменения в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых приказом ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1746-э: 

- изменить единицу измерения для ставки тарифа за подключаемую нагрузку 

водопроводной или канализационной сети – тыс.руб./присоединение. 

- ввести ставки на покрытие расходов на создание (реконструкцию) насосных станций 

(канализационных насосных станций), тыс.руб./куб.м. в сут; 

- ввести ставки на покрытие расходов на увеличение пропускной способности сетей в 

целях подключения новых заявителей, тыс.руб./куб.м. в сут; 

- ввести ставки врезку дифференцированные по диаметру существующего или 

присоединяемого трубопровода, тыс.руб./врезка. 

3. Рассмотреть целесообразность разработки методических указаний об 

установлении платы за подключение к сетям теплоснабжения и об установлении платы за 

подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с 

использованием стандартизированных тарифных ставок. 



11 

 

IX.2. Плата за подключение для группы заявителей.  

Описание проблемы. Остается неурегулированным вопрос подключения к сетям тепло-, 

водоснабжения и водоотведения для группы заявителей. Первый заявитель, обратившийся в 

ресурсоснабжающую организацию, вынужден полностью оплачивать прокладку сетей для всей 

группы заявителей. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России разработать механизм  

распределения расходов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры между 

группой заявителей пропорционально заявляемой нагрузке. 

 

X - По вопросам изменений в регулировании розничных цен на сжиженный 

газ для населения в условиях дерегулирования оптовых цен на сжиженный 

газ для населения 

 

X.1. Дерегулирование оптовых цен на СУГ для бытовых нужд 

 

Описание проблемы В ноябре 2018 года Правительством РФ принято решение прекратить 

регулирование оптовых цен на СУГ при сохранении регулирования розничных. Региональные 

поставщики СУГ вынуждены приобретать газ по волатильным и сравнительно высоким 

рыночным ценам, а продавать его по фиксированным тарифам, в расчет которых необходимый 

рост не заложен (в том числе ввиду тарифной политики по «сдерживанию» роста коммунальных 

услуг). Очевидным результатом таких «ножниц» являются финансовые потери газовых 

компаний и бюджетные риски. Несмотря на предпринимаемые попытки ФАС России, сдержать 

уровень оптовых цен на СУГи в пределах ранее регулируемых оптовых цен не удается: так, в 

настоящее время регулируемая оптовая цена на СУГ более чем в 1,5 раза ниже биржевых и 

внебиржевых индексов СУГ.  

 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России: 

1. Инициировать разработку механизма компенсации убытков, возникающих у 

поставщиков СУГ для населения в результате либерализации оптовых цен на 

СУГ, включая методику определения экономически обоснованной и льготной 

(исходя из ограничений роста платы граждан) оптовой цены на СУГ для 

населения.   

2. Оказать содействие в размещении на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.spimex.com) 

информации об экономически обоснованной оптовой цене на СУГ в целях ее 

последующего использования органами тарифного регулирования при расчете 

экономически обоснованных розничных цен на СУГ. 

 

 


