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Итоги работы в 2016 году в сфере тарифного 
регулирования 

  С 2016 года тарифы на коммунальные ресурсы (за исключением тарифов на 

электрическую энергию для населения) установлены на долгосрочный период - 3 

года. Долгосрочные тарифы устанавливаются Департаментом для регулируемой 

организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на 

основании определенных значений долгосрочных параметров регулирования ее 

деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. 

 

  В соответствии с действующим законодательством, ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования Департамент осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, 

в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений 

параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший 

период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 

долгосрочных тарифов. 

 

  По результатам деятельности Департамента за 2016 год, при проведении 

экспертиз расчетных материалов регулируемых организаций при установлении  

тарифов на 2017 год с целью минимизации тарифной нагрузки на потребителей и 

бюджеты всех уровней и во исполнение норм основ ценообразования удалось 

достигнуть значительного снижения первично обозначенных показателей расходов 

регулируемых организаций путем исключения необоснованных расходов - 1,24  

млрд. руб. (в том числе бюджета  - 261,08  млн. руб.). 



Итоги работы в 2016 году в сфере тарифного 
регулирования 

 

  С 1 января 2017 года тарифы на коммунальные услуги в нашей области не изменились 

и остались на уровне декабря 2016 года. С 1 июля 2017 года изменение совокупного 

платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по Курганской области составит 

3,8% в соответствии с Указом Губернатора Курганской области от 19 декабря 2016года 

№360 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Курганской области« 

 

  Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014г. №400 с учетом утвержденных предельно допустимых 

отклонений в размере 2,2% по отдельным муниципальным образованиям Курганской 

области совокупный платеж граждан за коммунальные услуги изменится в диапазоне от 

3,8 до 6% 

 

  Все тарифные решения на 2017 год экономически обоснованы и приняты в 

соответствии с действующим законодательством.  



Рост тарифов на коммунальные услуги для 
населения с 01 июля 2017 года 

Газ природный  

на второе полугодие 

планируется пересмотр 

розничных цен с учетом 

изменения оптовой цены на 

природный газ с 01 июля 

2017 года., предварительно 

рост составит 3,5 % , что в 

рамках учтенного при 

формировании индекса 

изменения размера 

вносимой гражданами 

платы за коммунальные 

услуги ( в среднем 3,8 по 

области).  

Электроэнергия для 

населения – 103,6 % 

Горячая вода – в 

пределах 103,8 % 

Газ сжиженный – 

103,8% 

Холодная вода и 

водоотведение – в пределах 

от 103,8 % 

Рост тарифов на  

коммунальные услуги для  

населения с 01 июля 2017 года 



Нормативы потребления и нормативы на 
общедомовые нужды  

 В соответствии с Федеральным законом  от 29.06.2015 года № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.03.2016 года № 73-ФЗ) с 1 
января 2017 года расходы на коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, тепловая энергия), потребляемые при содержании  общего 
имущества в многоквартирном доме переносятся в размер платы за жилое помещение, то 
есть исключаются из платы за коммунальные услуги 

 В целях сдерживания роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 
территории Курганской области срок действия нормативов потребления коммунальной 
услуги на территории Курганской области по отоплению - продлен до 01 января 2020 года. 
При этом пунктом 2 постановления Правительства Курганской области от 26.09.2016 г. № 316 
«О расчете размера платы за коммунальные услуги по отоплению на территории Курганской 
области» в 2017-2020 годах на территории Курганской области  при расчете размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в не оборудованном индивидуальным прибором учета 
тепловой энергии жилом доме и жилом  или нежилом помещении в многоквартирном доме, 
который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, 
используются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшие 
по состоянию на 30 июня 2012 года, рассчитанные исходя из оплаты коммунальной услуги 
равномерно в течение календарного года 

 До 1 июня 2017 года регионы России должны пересмотреть действующие нормативы 
потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электроэнергии для 
содержания общего имущества. Такая работа в Департаменте уже ведется 



Утверждение и согласование  
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

 
 

В рамках реализации перечней 
поручений Президента Российской 

Федерации  
от 6 июля 2013 года №Пр -1479 и  
от 11 июля 2016 года №Пр – 1138 

Необходимо провести совместную работу 
по  утверждению и согласованию 

инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций  

 

 
 



Согласование, утверждение инвестиционной программы 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

 

 
Регулируемая организация 

 

Орган местного 
самоуправления  

 
согласование ИП 

(30 дней) 

Орган местного самоуправления 
 

Техническое задание 
 (до 1 марта) 

Разработка 
ИП 

Утверждение ИП, 
установление тарифа 

 (до 1 декабря) 

Нет 

д
а/

н
ет

 

Доработка 
ИП (7 дней) 

Департамент  
госрегулирования 

 цен и тарифов  
(30 дней) 

д
а 

Доработка ИП 
 (30 дней) 



Согласование, утверждение инвестиционной программы 
организаций, осуществляющих деятельность  

в сфере теплоснабжения 

РСО (НЕ ПОЗДНЕЕ 15 календарных дней 

со дня направления годового 

бухгалтерского баланса за предыдущий год 

в налоговые органы) 

ОМС (рассмотрение проекта ИП 30 

дней) 

Согл. Не согл. 

Утв. ИП 

Постановление  

(до 30 октября) 

Отказ в утв. 

ИП 

ИП соотв. 

Увед. Увед. 

ИП 

ИП 

ДГРЦТ 

ДГРЦТ 



Требования для утверждения  

инвестиционных программ организаций  
 

 Для разработки и утверждения инвестиционной программы необходимо: 

• Обязательная регистрация прав муниципальной собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства  

• Принятие Решения муниципального образования о заключении 
концессионного соглашения 

• Внесение изменений (актуализация) в схемы теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения органом местного самоуправления, в 
соответствии с планируемыми мероприятиями  

• Техническое задание на разработку инвестиционной программы 
разрабатывается на базе принятых документов территориального 
планирования (в сфере  водоснабжения и водоотведения) 

• Разработка и утверждение программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  

• Определение показателей надежности объектов системы 
централизованного теплоснабжения  

• Разработка проекта инвестиционной программы организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства  

 



Утверждение и согласование  
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

в пределах компетенции полномочия по: 
согласованию инвестиционных программ и утверждению схем развития 
коммунальной инфраструктуры (схем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения) определены для органов местного самоуправления 

 

проведению мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот 
тысяч человек, а также схем водоснабжения и водоотведения осуществляет 
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

 

установлению плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены 
инвестиционными программами, утверждению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
тепло-, водоснабжения и водоотведения – отнесены к полномочиям 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области. 



Вопросы, требующие дополнительного 
внимания со стороны органов местного 

самоуправления в 2017 году! 
 

Завершить: 
- Разработку программ территориального планирования 

- Актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ( с учетом 
перспектив строительства и подключения объектов, а так же смены  РСО) в СРОК! 

- Определиться с конкретной РСО до подачи документов на установление 
соответствующих тарифов, обеспечить в рамках полномочий наличие 
правоустанавливающих документов на технологическое оборудование и сети, 
участвующие в оказании коммунальных услуг  

- разобраться с безхозяйным имуществом (передача государственного 
(муниципального) имущества только с обязательным использованием конкурсных 
процедур  (концессия, аренда, собственность) 

- провести и завершить инвентаризацию жилфонда – по типу домостроений, 
конструктиву, площадям, степени благоустройства, количеству проживающих, набору 
коммунальных услуг и т.д. в целях контроля за платой граждан и на предмет 
возможности установления соцнормы, а также утверждения единых нормативов 
потребления коммунальных услуг и ресурсов в регионе 

- принимать безусловное участие в рассмотрении тарифных заявок, обеспечить 
участие в экспертизе и проверке прогнозных объемов потребления коммунальных 
услуг на плановые периоды регулирования принимать безусловное участие в 
рассмотрении тарифных заявок, обеспечить участие в экспертизе и проверке 
прогнозных объемов потребления коммунальных услуг на плановые периоды 
регулирования, а так же технико  - экономической оценке тарифных показателей 



Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области 

Спасибо за внимание! 


