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Отчет 

о деятельности Государственной службы 

Чувашской Республики 

по конкурентной политике и тарифам 

в сфере тарифного регулирования 

за 2018 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 целях представления позиции Межотраслевого совета потребителей при Главе Чуваш-

ской Республики в отношении тарифов в заседаниях коллегии Госслужбы в 2018 году прини-

мали участие представители совета: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чу-

вашской Республике, заместитель председателя Союза «Чувашское республиканское объедине-

ние организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» - заведующий отделом социально-трудовых 

отношений, Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Рес-

публики. 

При установлении тарифов в 2018 году проведено 35 заседаний коллегии Госслужбы, 

принято 400 тарифных решений об установлении цен (тарифов) для более 140 организаций  и 

предприятий республики, в том числе в области: 

- электроэнергетики – 37;  

- теплоэнергетики – 154; 

- водоснабжения и водоотведения – 132; 

- газоснабжения – 4; 

- утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов–17 

- прочих сфер деятельности, подлежащих государственному регулированию – 11; 

- технологического присоединения - 45.  

Все принятые коллегией Госслужбы решения, а также все предложения, разработанные 

для Кабинета Министров Чувашской Республики, введены в действие 163 постановлениями 

Госслужбы и 3 постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики, из них в сфере:  

- электроэнергетики – 19;  

- теплоснабжения – 51; 

- горячего водоснабжения – 25; 

- холодного водоснабжения и водоотведения – 33; 

- обращения с твердыми коммунальными отходами – 11; 

- технологического присоединения – 18; 

- газоснабжения – 2; 

- прочих, подлежащих государственному регулированию – 7. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в 
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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. 

В 2018 году Общественным советом при Государственной службе Чувашской Республики 

по конкурентной политике и тарифам проведено 9  заседаний. В ходе совещаний  обсужден 21 

вопрос, связанный с участием Госслужбы в выработке государственной политики и осуществ-

лении нормативно-правового регулирования в сфере ее деятельности. Так, на заседаниях  пред-

варительно обсуждены 1 проект указа Главы Чувашской Республики, 15 проектов постановле-

ний Кабинета Министров Чувашской Республики, изучены вопросы организации работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, развития добровольчества (волонтер-

ства), рассмотрен и обсужден план мероприятий по противодействию коррупции в Госслужбе 

на 2019 год. 

За отчетный период Общественным советом рассмотрены и одобрены розничные цены на 

газ, реализуемый населению, а также тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом по межмуниципальным маршрутам в границах Чувашской Республики, пре-

дельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за комму-

нальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики на 2019 год.  

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 тепло-

снабжения, газораспределительным сетям, централизованным системам водоснабжения и водо-

отведения); 

- по рассмотрению материалов, представленных организациями, осуществляющими регу-

лируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами, для установления, изменения и досрочного пе-

ресмотра тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами; 

- по рассмотрению материалов, представленных регулируемыми организациями, для 

установления, изменения и досрочного пересмотра тарифов в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. 

В 2018 году проведено 53 заседания рабочих групп. 

 

2. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики 

 

Важнейшими направлениями деятельности Госслужбы являются планирование, организа-

ция и проведение сбалансированной политики в сфере электроэнергетики, ориентированной, 

главным образом, на поддержку реального сектора экономики и создание предпосылок для до-

стижения необходимого уровня качества жизни населения посредством ограничения негатив-

ного воздействия роста цен (тарифов), а также направленной на обеспечение стабильности и 

развитие инфраструктурного сектора Чувашской Республики. 
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В 2018 году индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

2018 год установлены для 3 территориальных сетевых организаций, ранее не осуществлявших 

регулируемый вид деятельности.  В декабре 2018 года  соответствующие тарифы на 2019 год  

были установлены для 31 территориальной сетевой организации. 

В течение 2018 года Госслужбой в рамках экспертизы представленных материалов в со-

ставе тарифных предложений регулируемых организаций проведены комплексный анализ и 

оценка соответствия владельцев объектов электросетевого хозяйства установленным Критери-

ям.  
 

 

 
В связи с установлением невозможности осуществления регулируемой деятельности в 

2018 году и в 2019 году ввиду несоответствия критериям отнесения владельцев объектов элек-

тросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184, рассмотрение дел об установ-

лении цен (тарифов)  на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании ООО «Энерготранзит», 

ООО «Энерго Плюс», Госслужбой направлены указанным  юридическим лицам уведомления 

об отсутствии оснований для установления (пересмотра) цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии (с указанием критериев отнесения владельца объекта электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям, которым такое юридическое лицо не со-

ответствует). 

В 2018 году Госслужбой установлены сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии АО «Чувашская энергосбытовая компания», поставляющего электриче-

скую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Чувашской Республики, на 2019 

год. 

Следует отметить, что сбытовые надбавки установлены Госслужбой согласно Методиче-

ским указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 

метода сравнения аналогов, утвержденным приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г.              

№ 1554/17.  

Указом Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 25.12.2017 № 139 утвержден 

график поэтапного доведения необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика Ак-

ционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» до эталонной выручки гаранти-

рующего поставщика (далее – График). 

В соответствии с Графиком в 2019 г. доля эталонной валовой выручки                               

АО «Чувашская энергосбытовая компания» в совокупной величине необходимой валовой вы-

ручки составит 0,5, индекс изменения совокупной величины эталонной выручки (необходимой 
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валовой выручки) составит 22,4% (без учета излишне полученных и выпадающих доходов). 

Госслужбой установлены цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), постав-

ляемую 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 20172018 годы 

 
Для сельского населения и населения, проживающего в домах, оборудованных электро-

плитами, тарифы установлены  с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7. 

 

 

Тарифы на электрическую энергию для населения Чувашской Республики  

на 20182019 годы 

Категория потребителей  

Размер тарифа, рублей/кВтч  

Изменение  

тарифа с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

Городское население  3,30 3,36 
1,8%,                      

6 копеек 

Сельское население  2,31 2,35 
1,7 %, 

4 копейки 

Справочно: 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

Городское население  
3,11 3,25 

4,5%, 

14 копеек 

Сельское население  
2,18 2,28 

4,6%, 

10 копеек 

 

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). 
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Прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в 

рамках Единой энергетической системы России по Чувашской Республике  

за 2018–2019 годы 

 
Объем потребления электрической энергии населением на 2019 год запланирован  с ро-

стом на 4,22 % от планового  значения за 2017 год и на 0,14 % по сравнению с планом на 2018 

год. 

Согласно утвержденному сводному прогнозному балансу производства и поставок элек-

трической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России объем полез-

ного отпуска потребителям электрической энергии в Чувашской Республике на 2019 год со-

ставляет 4736,52 млн. кВтч, что  выше планового значения 2017 года на 5,66% , и на 0,07% ни-

же аналогичного планового показателя на 2018 год. 

Мониторинг фактического объема отпуска из сети и потерь в электрической сети осу-

ществляется на основании ежемесячной статистической отчетности по форме № 46-ЭЭ (пере-

дача), утвержденной приказом Росстата от 5 сентября 2018 г. № 543 «Об утверждении стати-

стического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой феде-

рального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергети-

ки». 

На территории Чувашской Республики самой крупной территориальной сетевой органи-

зацией является ПАО «МРСК Волги», которое в  2011-2017 гг. регулировалось методом доход-

ности инвестированного капитала – RAB. Необходимая валовая выручка, долгосрочные пара-

метры регулирования  на 2018-2022 гг. в отношении ПАО «МРСК Волги» рассчитаны с приме-

нением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.           

      

Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Необходимая валовая выручка на содержание ПАО «МРСК 

Волги», тыс. рублей, в том числе: 
2396244,07 2482037,23 

Расходы на инвестиционную программу, тыс.рублей 383833 406820,43 

Полезный отпуск потребителям, млн. кВт.ч 3660 3660 

Удельные расходы на содержание, рублей/мВт.ч 
654,6 678,15 

Удельные расходы на инвестиционную программу, руб-

лей/мВт.ч 
104,9 111,15 

951,08 989,81 991,25 

3531,8 
3750,08 3750,08 

4482,88 
4739,89 4736,52 

2017 2018 2019

Полезный отпуск 
населению, млн. кВтч 

Полезный отпуск 
прочим потребителям, 
млн. кВтч 

ВСЕГО, млн. кВтч 
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На 2018-2019 годы единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-

гии Госслужбой утверждены в рамках предельных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, установленных приказами ФАС России. 

В I полугодии 2019 года величины единых (котловых) тарифов равны величинам соответ-

ствующих тарифов во II полугодии 2018 года; во II полугодии 2019 года изменение ставки на 

содержание электрических сетей на всех уровнях напряжения составляет 2,4%, ставки на опла-

ту технологического расхода (потерь) не изменились, изменение для одноставочного тарифа 

составляет 2,5% на всех уровнях напряжения. 

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 г. № 1178, при расчете единых (котловых) цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии учитывается величина перекрестного субсидирования, которая не долж-

на превышать предельную величину, установленную для 76 субъектов Российской Федерации. 

Для Чувашской Республики указанная предельная величина на 2015 год составила 1,479 

млрд. руб. В тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, не отно-

сящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Респуб-

лике на 2015 год учтена сумма перекрестного субсидирования в размере 1,478 млрд. руб., на 

2016 год соответствующая сумма перекрестного субсидирования составила 1,394 млрд. руб., на 

2017 год – 1,377 млн. руб., на 2018 год – 1,369 млрд. руб., на 2019 год – 1,399 млрд. руб. со 

снижением на 5,4 % к утвержденной величине (постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 31 июля 2014 г. № 750). 

 

Основные показатели, использованные Госслужбой при расчете и установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Чувашской Республики на 2018 и 2019 годы 

 

 

Информация о плате (тарифах) на подключение (технологическое присоединение) к си-

стемам инженерной инфраструктуры, установленной Госслужбой  

Чувашии по конкурентной политике и тарифам,  в 2018 году. 

 
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 

1144-р «О подтверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности 

Год 

2018 

2019 

Общий объем покупки 
электрической энергии 

по Чувашской 
Республике, млн.кВт*ч 

4739,89 

4736,52 

Величина 
перекрестного 

субсидирования по 
Чувашской 

Республике,  

млрд. рублей 

1,369 

1,399 

Совокупная 
необходимая валовая 

выручка на 
содержание по 

Чувашской 
Республике,  

млн. рублей 

3220,03 

3309,43 
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энергетической инфраструктуры» продолжается работа по повышению доступности технологи-

ческого присоединения к системам инженерной инфраструктуры.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о Государ-

ственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265, в 

полномочия Госслужбы входит установление платы (тарифов) на подключение (технологиче-

ское присоединение) к системам инженерной инфраструктуры, в том числе: 

- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сете-

вых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину; 

- платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 

- тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения и водоотведения; 

- платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-

пределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее вели-

чину. 

 

2.1. Анализ платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

 территориальных сетевых организаций и стандартизированные тарифные ставки,  

определяющие ее величину 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 

рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех территори-

альных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178, Госслужбой на 2018 год постановлениями от 26.12.2017 № 122-26/тп уста-

новлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям и стандартизирован-

ные тарифные ставки, определяющие ее величину, для 31 территориальных сетевых организа-

ций на территории Чувашской Республики. 

Стандартизированная тарифная ставка С1 за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство объектов электросете-

вого хозяйства, с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присо-

единенной мощности) установлена  за 1 присоединение и составила 7985,58 руб. без НДС.  

Для льготной категории потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включи-

тельно плата за технологическое присоединение осталась на прежнем уровне - 550 руб. с НДС 

за присоединение. 

Также отличием от предыдущих периодов является установление стандартизированных 

тарифных ставок за строительство объектов электросетевого хозяйства (воздушных и кабель-

ных линий электропередачи, пунктов секционирования, трансформаторных подстанций, под-

станций с уровнем напряжения более 35 кВ) раздельно для городских населенных пунктов и 

территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов. 

В 2018 году по обращению ООО «Коммунальные технологии» в соответствии с пунктом 

30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17, 

постановлением Службы от 22.05.2018 № 26-10/тп установлена стандартизированная тарифная 

ставка С5 на строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторной мощно-

стью свыше 1000 кВА в размере 5955,67 руб./кВт без НДС.  

Кроме того, по заявлению ПАО «МРСК Волги» постановлением Госслужбы                     от 

28.08.2018 № 40-18/тп установлена плата за технологическое присоединение к электрическим 

сетям объектов по производству электрической энергии  ООО «Генерирующая компания «Вет-

ропарк «Бичуринский». 

На 2019 год постановлением от 21.12.2018 № 151-34/тп Госслужбой установлена плата за 
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технологическое присоединение к электрическим сетям и стандартизированные тарифные став-

ки, определяющие ее величину, для 30 территориальных сетевых организаций на территории 

Чувашской Республики. 

Стандартизированная тарифная ставка С1 за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство объектов электросете-

вого хозяйства, с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присо-

единенной мощности) установлена за 1 присоединение и составила 7539,31 руб. без НДС  (со 

снижением к установленной на 2018 год на 5,59%).  

Для льготной категории потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включи-

тельно плата за технологическое присоединение осталась на прежнем уровне – 550 руб. с НДС 

за присоединение. 

Сравнительный анализ установленных на 2019 год размеров стандартизированных тариф-

ных ставок С1 по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации показывает, что 

Чувашская Республика занимает 2 место среди 14 регионов после Нижегородской области 

(ранжирование проведено от меньшего значения к большему). 

 
 Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологиче-

ское присоединение к электрическим сетям, установленные на 2019 год 

 по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации 

 

руб. 1 за присоединение без НДС   

 
 

 

3. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения и 

горячего водоснабжения 

 

Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюде-

ния общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, в том числе на соблю-

дение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потреби-

телей. 

Всего в 2018 году Госслужбой принято 154 тарифных решения (в 2017 году – 158 тариф-

ных решений), в том числе 17 тарифных решений на текущий период регулирования (2018 год) 

и 137 тарифных решений на очередной период регулирования (2019 год). Количество тариф-

ных решений, принятых в 2018 году на очередной период регулирования (2019 год), сократи-

лось на 6,8 % по сравнению с предыдущим годом (со 147 решений в 2017 году до 137 решений 

5871,98 

7539,31 

9024,29 

10306,58 

12210,24 

12431,11 

15015,78 

15409 

15415,33 

15638,77 

16057,85 

19078 

20707,52 

22137 
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в 2018 году). Количество организаций, в отношении которых произведено государственное ре-

гулирование тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, снизилось на 1,4 % 

(с 69 организаций в 2017 году до 68 организаций в 2018 году).  

При установлении тарифов в 2018 году на очередной период регулирования (2019 год) в 

отношении 4 (2,9 %) тарифных решений применён метод экономически обоснованных расхо-

дов (в 2017 году – 1 решение, 0,7 %), в отношении 133 (97,1 %) тарифных решений – метод ин-

дексации установленных тарифов (в 2017 году – 146 решений, 99,3 %), 76 (55,5 %) тарифных 

решений приняты на новый долгосрочный период регулирования (в 2017 году – 37 решений, 

25,2%). Распределение тарифных решений по видам тарифов и методам регулирования в 2017 

и 2018 годах приведено в таблице 1.   

Таблица 1 

Информация о количестве принятых в 2017 и 2018 годах тарифных решений 

в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на очередной период  

регулирования (2018 и 2019 годы), ед. 

Год 

Вид тарифа 

тепловая энергия 
передача тепловой 

энергии 
горячая вода теплоноситель 

2017  

метод экономически обоснованных расходов (затрат) 

0 1 0 0 

метод индексации установленных тарифов 

95 9 38 4 

2018 

метод экономически обоснованных расходов (затрат) 

4 0  0 

метод индексации установленных тарифов 

77 11 42 3 

 
В рамках тарифной кампании, проведённой в 2018 году, тарифы в сфере теплоснабжения 

на очередной период регулирования (2019 год) установлены с учетом предельных индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Чуваш-
ской Республике, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
ноября 2018 г. № 2490-р (первое полугодие 2019 года – 1,7 %, второе полугодие 2019 года – 2 
%).  

По результатам проведённой в 2018 году тарифной кампании средневзвешенный тариф по 
Чувашской Республике на тепловую энергию для населения в первом полугодии 2019 года со-
ставил 1648,71 руб./Гкал, что на 1,1 % выше размера средневзвешенного тарифа на второе по-
лугодие 2018 года (1631,28 руб./Гкал). Средневзвешенный тариф по Чувашской Республике на 
тепловую энергию для населения во втором полугодии 2019 года составит 1668,04 руб./Гкал, 
что на 1,2 % выше размера средневзвешенного тарифа на первое полугодие 2019 года. 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, производимую  в комбинированной вы-
работке, поставляемую населению (с НДС), на первое полугодие 2019 года составил 1525,66 
руб./Гкал (второе полугодие 2018 года – 1515,74 руб./Гкал, рост в 2019 году – 0,7 %), на второе 
полугодие 2019 года составит 1525,86 руб./Гкал (рост к первому полугодию 2019 года – 0,01 
%). 

Минимальный тариф на тепловую энергию для населения в первом полугодии 2019 года 
установлен для ПАО «Т Плюс» (комбинированная выработка электроэнергии, г. Чебоксары,       
г. Новочебоксарск) в размере 1091,27 руб./Гкал (на второе полугодие 2018 года – 1073,08 
руб./Гкал для ПАО «Т Плюс», рост в 2019 году – 1,7 %), во втором полугодии 2019 года –
1112,00 руб./Гкал для ПАО «Т Плюс» (рост к первому полугодию 2019 года – 1,9 %).  

Максимальный тариф на тепловую энергию для населения в первом полугодии 2019 года 
установлен для АО «Санаторий «Чувашия» (топливо – мазут, г. Чебоксары) – 2036,57 руб./Гкал 
(на второе полугодие 2018 года – 2002,63 руб./Гкал для АО «Санаторий «Чувашия», рост в 2019 
году – 1,7 %), во втором полугодии 2019 года – 2117,77 руб./Гкал для АО «Санаторий «Чува-
шия» (рост к первому полугодию 2019 года – 4,0 %). 

В 2018 году при установлении тарифов на очередной период регулирования (2019 год) на 

3,3 процентного пункта выросла доля регулируемых организаций, которым приказами Мини-
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стерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Респуб-

лики утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоно-

сителя по тепловым сетям – с 17,9 % в 2017 году (12 организаций из 67, без учёта производства 

тепловой энергии в режиме комбинированной выработки источниками с установленной мощ-

ностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более) до 21,2 % в 2018 году (14 ор-

ганизаций из 66, без учёта производства тепловой энергии в режиме комбинированной выра-

ботки источниками с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мега-

ватт и более). Доля организаций, которым в 2018 году утверждены на очередной период регу-

лирования (2019 год) нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-

гии, сократилась на 8,8 процентного пункта – с 17,9 % в 2017 году (12 организаций из 67) до 

9,1 % в 2018 году (6 организаций из 66).  

В 2018 году при установлении тарифов на очередной период регулирования (2019 год) 

учтена потребность в средствах на реализацию инвестиционных программ регулируемых орга-

низаций по следующим муниципальным образованиям: 

МО Наименование инвестиционной программы Основание 

1 2 3 

 

И
б

р
ес

и
н

с
к
и

й
 р

ай
о

н
 

Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» по рекон-

струкции котельной «Квартальная» пгт. Ибреси на 20162019 годы в размере  

8405,57 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 2480,31 тыс. рублей, с ростом  на 11,5 % к уровню 2017 года; 

доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию – 6,8%; 

источник финансирования – прибыль; 

рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2018 г. – 3,54%;  

на 2019 год – 2500,00 тыс. рублей; 

доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию – 6,7%; 

источник финансирования – прибыль; 

рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2019 г. – 1,9%. 

 

Приказ Министерства 

строительства, архи-

тектуры и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Чувашской 

Республики от 23 ок-

тября    2015 г. № 

03/1-03/619 (с учетом 

внесенных изменений 

приказами Минстроя 

от 25 ноября 2015 г. 

№ 03/1-03/685, от 19 

сентября 2018 г. № 

03/1-03/744) 

  

г.
 К

ан
аш

 

 

Инвестиционная программа «Модернизация системы теплоснабжения муници-

пального предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хо-

зяйства» муниципального образования «город Канаш Чувашской Республики»  

на 20162023 годы» в размере 327440,53 тыс. рублей, в том числе:  

на 2018 год – 45395,64 тыс. рублей; 

доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию – 11,1%; 

источники финансирования – амортизационные отчисления, прибыль, прочие; 

рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2018 г. – 3,89%. 

на 2019 год – 38665,87 тыс. рублей; 

доля инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию – 9,5%; 

источники финансирования – амортизационные отчисления, прибыль, прочие; 

рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2019 г. – 2,96%. 

 

Приказ Министерства 

строительства, архи-

тектуры и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Чувашской 

Республики от 20 ок-

тября    2015 г. № 

03/1-03/610 (с  учетом 

внесенных изменений 

приказами Минстроя 

от 26 сентября 2016 г. 

№ 03/1-03/769, от 19 

ноября 2018 г. № 

03/1-3/953) 

 

 
3.1. Анализ платы за подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения 

 

На 2018 год на основании заявлений ресурсоснабжающих организаций постановлениями 

от 05.12.2017 № 86-23/тп и от 28.11.2017 № 66-22/тп Госслужбой установлена плата за подклю-

чение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения ООО «Коммунальные 

технологии» и МУП «Теплоэнерго» г. Шумерля соответственно. 

Данными постановлениями установлена: 

1) плата за подключение для льготной категории заявителей (в случае если подключае-

мая тепловая нагрузка объекта заявителя  не превышает 0,1 Гкал/час) в размере 550 руб. с НДС 

(466,10 руб. без НДС) за подключение. 

2) плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 



11 

нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и 

не превышает 1,5 Гкал/час в размере 28,473 тыс. руб./Гкал/час без НДС и 9,425 тыс. 

руб./Гкал/час без НДС к тепловым сетям ООО «Коммунальные технологии» и МУП «Тепло-

энерго» г. Шумерля соответственно; 

3) плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 

нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта превышает 1,5 Гкал/час при 

наличии технической возможности подключения в размере 28,473 тыс. руб./Гкал/час без НДС к 

тепловым сетям ООО «Коммунальные технологии». 

На 2019 год на основании заявлений ресурсоснабжающих организаций постановлениями 

от 12.12.2018 № 124-32/тп и от 19.12.2018 № 146-34/тп Госслужбой установлена плата за под-

ключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения ООО «Коммунальные 

технологии» и МУП «Теплоэнерго» г. Шумерля соответственно. 

Данными постановлениями установлены: 

1) плата за подключение для льготной категории заявителей (в случае если подключае-

мая тепловая нагрузка объекта заявителя  не превышает 0,1 Гкал/час) в размере 550 руб. с НДС 

(458,33 руб. без НДС) за подключение; 

2) плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 

нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и 

не превышает 1,5 Гкал/час в размере 9,858 тыс. руб./Гкал/час без НДС к тепловым сетям  МУП 

«Теплоэнерго» г. Шумерля. Изменение платы составило 4,6%. 

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки в отно-

шении ООО «Коммунальные технологии» не установлена в связи с непредставлением регули-

руемой организацией документов, подтверждающих экономическую обоснованность затрат, а 

также суммарную тепловую нагрузку объектов потребителей. 

 

Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения на 2017-2019 гг. 

 тыс. руб. за Гкал/час без НДС 

 

 

 
 

 
4. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на обес-

печение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере водоснабжения и водо-

отведения, в том числе на соблюдение баланса экономических интересов организаций, осу-

ществляющих водоснабжение и водоотведение, и их абонентов, а так же установление тарифов 
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в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов орга-

низаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, необходимых для осуществления 

регулируемой деятельности. 

Тарифы на коммунальные услуги в первом  полугодии 2018 года не изменились, т.е. оста-

лись на уровне декабря 2017 года, их изменение произошло с 1 июля 2018 г. 

В 2018 году принято 132 тарифных решения для 80 организаций, оказывающих услуги в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе для 8 организаций, в отношении 

которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, принято 13 тариф-

ных решений в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, а в рамках тарифной кампа-

нии на 2019 год принято 119 тарифных решений.  

Средние тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год сложи-

лись в следующих размерах: 

 
показатели с 01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 

31.12.2018 

изменение с 

01.07.2018 к 

31.12.2017, 

% 

Средний тариф на питьевую воду, руб./куб.м  

(без учета НДС) 

15,97 15,97 16,64 4,2 

Средний тариф на питьевую воду для населения, 

руб./куб.м (с учетом НДС) 

18,66 18,66 19,46 4,3 

Средний тариф на техническую воду, руб./куб.м  

(без учета НДС) 

12,78 12,78 12,78 0 

Средний тариф на водоотведение, руб./куб.м  

(без учета НДС) 

14,73 14,73 15,28 3,8 

Средний тариф на  водоотведение  для населения, 

руб./куб.м (с учетом НДС) 

18,39 18,39 19,07 3,7 

 

При этом, с 1 июля 2018 года минимальный размер тарифа на питьевую воду составил 

7,95 руб./куб.м без НДС, установленный для Федерального казенного учреждения «Исправи-

тельная колония № 9» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской 

Республике – Чувашии, максимальный – 36,31 руб./куб.м без доп. НДС для потребителей Му-

ниципального предприятия «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства 

Ибресинского района». 

В рамках тарифной кампании на 2019 год установлены следующие минимальные и мак-

симальные тарифы с 1 июля 2019 года: 

минимальные: 

 - на питьевую воду в размере 8,03 руб./куб.м. без НДС Федерального казенного учрежде-

ния «Исправительная колония № 9» Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Чувашской Республике – Чувашии; 

- на водоотведение 7,86 руб./куб.м. без НДС публичного акционерного общества  «Хим-

пром»; 

максимальные:  

- на питьевую воду в размере 37,16 руб./куб.м. без доп. НДС  для Муниципального пред-

приятия «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского райо-

на»; 

- на водоотведение 43,33 руб./куб.м. без НДС для общества с ограниченной ответственно-

стью «Спутник-1». 

При установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения учтены 

финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционных программ следующих 

регулируемых организаций, повлекших изменение тарифов: 
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4.1. Анализ тарифов на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, на 

2018 год на основании заявлений ресурсоснабжающих организаций постановлениями от 

28.11.2017 № 65-22/тп, от 05.12.2017 № 86-23/тп  Госслужбой установлены тарифы на подклю-

чение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабже-

ния и водоотведения для 11 организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

холодного водоснабжения, и для 12 организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 

в сфере водоотведения. 

В 2018 году тарифы на подключение к централизованной системе водоснабжения на 2018 

год установлены для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования город Канаш Чувашской Республики и для муниципального унитарного предприя-

тия «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района».  

Постановлением Службы от 28.01.2018 № 04-2/тп тарифы на подключение (технологиче-

ское присоединение) к централизованной системе водоотведения впервые установлены для  

муниципального унитарного предприятия «Каналсеть» муниципального образования город Ка-

наш Чувашской Республики на 2018 год. 

В индивидуальном порядке в 2018 году Госслужбой установлены платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 

Муниципального унитарного предприятия «Шумерлинское производственное управление «Во-

доканал» и  МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска». 

На 2019 год на основании заявлений ресурсоснабжающих организаций постановлениями 

 

Наименование  

ресурсоснабжающей 

организации /  

наименование услу-

ги 

Финансовые потребности, необходи-

мые для реализации инвестиционной 

программы, учтенные при утвержде-

нии тарифов,  

тыс. руб. 

Справочно 

Доля инвести-

ционной со-

ставляющей в 

тарифах, % 

Рост тарифов, % 

с 1 

июля 

2018 г. 

к декаб-

рю 2017 

г. 

с 1 ян-

варя 

2019 г. 

к декаб-

рю 2018 

г. 

с 1 июля 

2019 г. к 

январю 

2019 г. 
2018 г. 2019 г. Изменение 

(+,-) 

тыс. 

руб. 

% 2018 г. 2019 г. 

 АО «Водоканал» (г. Чебоксары) 

питьевая вода 21799,79 43160,52 21360,73 198 3,9 7,6 3,9 1,7 2,1 

водоотведение 32117,49 51331,20 19213,71 160 5,6 8,6 3,9   

 МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» 

питьевая вода 16930,74 16674,01 -256,73 98 10,6 10,7 3,5 1,7 1,9 

техническая вода 9067,72 6642,98 -2424,74 73 9,3 6,8 0 -1,1 -1,8 

водоотведение 4053,76 3349,53 -704,23 83 5,1 4,2 3,3 1,7 1,9 

 ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии (г. Новочебоксарск) 

водоотведение 

(очистка сточных 

вод) 

101231,00 119450,00 18219 118 35,9 41,1 3,5 1,7 3,3 

 МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР 

питьевая вода - - - - - - 3,9 1,7 1,9 

водоотведение 336,60 - - - 1,2 - 3,9 1,7 1,9 

 МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» (г. Шумерля) 

питьевая вода 1372,68 - - - 4,5 - 3,9 1,7 1,9 

водоотведение - - - - - - 3,9 1,7 1,9 

 МУП «Водоканал» МО город Канаш ЧР 

питьевая вода 2748,67 4684,39 1935,72 170 5,3 8,5 12 0 1,9 

consultantplus://offline/ref=2EAB816D5C373E5FA3ACE1FED2660361448536D78DA7366C6CD5A5C2BA8ACC2EB738725E878DDCD0n3N9I
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от 21.12.2018 № 122-32/тп и от 12.12.2018 № 123-32/тп Госслужбой установлены тарифы на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водо-

снабжения и водоотведения для 13 организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чувашской Республики, ис-

ходя из ставок тарифов: 

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к централизованным си-

стемам холодного водоснабжения и водоотведения; 

- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заяви-

теля до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизо-

ванных систем водоснабжения и водоотведения. 

Изменение средневзвешенных ставок тарифов за подключаемую (технологически присо-

единяемую) нагрузку по сравнению с уровнем 2018 года составило: 

- к централизованным системам холодного водоснабжения снижение составило 0,07% (в 

том числе по АО «Водоканал» рост составил 3,9%); 

- к централизованным системам водоотведения рост составил 1,732%. (в том числе по АО 

«Водоканал» рост составил 1,1%). 

Сравнительный анализ установленных ставок тарифов за подключаемую (технологически 

присоединяемую) нагрузку в 2018-2019 гг. представлен в таблице: 

№
№ 

п/п 

Наименование органи-

зации 

Ставки тарифа  Снижение (-), рост (+) к 2018 году 

Холодное  

водоснабжение 
Водоотведение 

Холодное  

водоснабжение 
Водоотведение 

2018 2019 2018 2019 тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 
АО «Водоканал» 

г. Чебоксары 
12,663 13,159 9,678 9,781 0,496 3,9 0,103 1,1 

2 

МУП «Коммунальные 

сети города Новоче-

боксарска» 

3,303 2,021 3,08 3,283 -1,282 -38,8 0,203 6,6 

3 
МУП ЖКХ «Моргауш-

ское» 
1,059 0,69 1,059 2,694 -0,369 -34,8 1,635 154,4 

4 Ядринское МПП ЖКХ 0,395 0,569 0,526 1,09 0,174 44,1 0,564 107,2 

5 
ООО «Теплоэнерго-

сеть» 
0,275 0,512 2,006 0,413 0,237 86,2 -1,593 -79,4 

6 
МУП «Водоканал» г. 

Алатыря  
0,696 0,696 0,861 0,861 0 0 0 0 

7 
МУП «Шумерлинское 

ПУ «Водоканал» 
2,325 1,404 1,425 1,411 -0,921 -39,6 -0,014 -1,0 

8 ООО «Каналсеть+» - - 0,934 0,655 - - -0,279 -29,9 

9 
МАУ «Опытный» 

Цивильского района  
0,206 0,206 0,206 0,206 0 0 0 0 

10 
МУП ЖКХ Красноар-

мейского района 
1,78 1,304 1,882 1,959 -0,476 -26,7 0,077 4,1 

11 ООО «Спутник-1» 0,556 - 0,556 - -  -  - - 

12 ООО «УК «Жилище» 0,306 0,306 - -  0  0 - -  

13 
ООО «Тепловодока-

нал» 
-  - 2,575 -   - -  - - 

14 АО «ПМК № 8» 0,307 0,312 1,176 0,256 0,005 1,6 -0,92 -78,2 

15 
МУП «Водоканал» г. 

Канаш 
0,773 0,773 -   - 0 0 - -  

16 
МУП «Каналсеть» г. 

Канаш 
 -  - 1,983 1,983 - -  0 0 

17 
МУП "ЖКХ Козлов-

ского района" 
0,809 0,809 0,407 0,407 0 0 0 0 

18 
Средневзвешенное 

значение 
1,818 1,751 1,890 1,923 -0,07 -3,7 0,033 1,732 
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5. Регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

В соответствии с подпунктом «б» части 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 

2016 г. № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, утвержденные в соответ-

ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования та-

рифов организаций коммунального комплекса», применялись до 1 января 2018 г. 

С 1 января 2018 года в полной мере начал работу Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в развитие которого приняты постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в обла-

сти обращения с твердыми коммунальными отходами» и методические указания по расчету ре-

гулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержден-

ные приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 г. № 1638/16. 

На территории Чувашской Республики регулируемые виды деятельности в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами осуществляют 13 операторов и 1 региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, для которых в 2018 году при-

нято 17 тарифных решений, в том числе 2 тарифных решения для организаций, в отношении 

которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов,  15 тарифных ре-

шений в рамках тарифной кампании на 2019 год. 

Новая коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Чувашской Республики введена с 1 октября 2018 г.  

Приказом Минстроя Чувашии от 14 ноября 2017 г. № 03/1-03/1012 утверждены нормати-

вы накопления ТКО на территории Чувашской Республики, в частности для потребителей, 

проживающих в жилых зданиях (как в многоквартирных, так и в частных), утверждена средне-

годовая норма накопления ТКО в размере 2,02 куб. м или 215,84 кг на 1 человека. 

Единый тариф в Чувашской Республике установлен Госслужбой в следующем размере: 

с 01.10.2018 по 31.12.2018 - 442,22 руб. за куб. м или 4138,64 руб. за тонну с НДС; 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 449,71 руб. за куб. м или 4208,78 руб. за тонну с НДС;  

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 456,82 руб. за куб. м или 4275,25 руб. за тонну с НДС.  

Так, расчетная величина платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. составляла 74,44 руб. в месяц на 1 человека 

(442,22 руб. за куб. м * 2,02 куб. м на чел. /12 мес.), с 1 января 2019 г. составляет 75,70 руб. с 

человека в месяц (449,71 руб. за куб. м * 2,02 куб. м на чел. /12 мес.), а с 1 июля 2019 г. составит 

76,90 руб. с человека в месяц (456,82 руб. за куб. м * 2,02 куб. м на чел./ 12 мес.).  

 

6. Регулирование розничных цен на природный и сжиженный газ для населения,  

специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным  сетям 

 

Цена на газ для потребителя формируется из регулируемых оптовой цены на газ или опто-

вой цены на газ, определяемой по соглашению сторон с учетом установленных предельных 

уровней, тарифов на услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям, специ-

альных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным се-

тям, предназначенных для финансирования программ газификации, и платы за снабженческо-

сбытовые услуги. Оптовая цена на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа по газорас-

пределительным сетям и размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потре-

бителям газа его поставщиками, устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти в сфере государственного регулирования цен (тарифов). 

Цены на природный  и сжиженный газ для населения в республике утверждаются Кабине-

том Министров Чувашской Республики. Полномочия по утверждению специальных надбавок к 

тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 

Чувашской Республики переданы Госслужбе. 

В 2018 году принято 3 тарифных решения, в том числе 2 тарифных решения на природ-

ных газ, реализуемый населению, и  1 - по специальной надбавке к тарифам на транспортировку 
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газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Чебоксары». 

 

Розничная цена на природный газ, реализуемый  населению 

 

 

 

С 1 января 2019 г. цена на природный газ, реализуемый населению, составляет 5,62 руб. за 

куб. м, изменение составит 1,6% или 9 копеек по отношению к цене декабря 2018 г., плановый 

тариф для населения в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года, с 1 июля 2019 г. за 1 куб. м газа составит 5,73 руб., рост на 11 

коп. за 1 куб. м или 2%. 

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, применяемые в настоящее 

время, утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 

2015 г. № 209 «О предельных максимальных розничных ценах на сжиженный газ» в следующих 

размерах и с 2015 года не пересматривались: 

в баллонах без доставки до потребителя - 31,37 рубля за 1 килограмм; 

в баллонах с доставкой до потребителя - 32,69 рубля за 1 килограмм; 

из групповых газовых резервуарных установок - 27,65 рубля за 1 килограмм. 

Для реализации Программы газификации Чувашской Республики на 2018 год, утвержден-

ной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2017 г. № 242   

«О программе газификации Чувашской Республики на 2018 год, финансируемой за счет 

средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары», применяется специальная 

надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям для прочих потре-

бителей, кроме населения, которая является источником финансирования дальнейшей газифи-

кации Чувашской Республики (перевода существующих поселений на природный газ и газифи-

кацию 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» 

Программа газификации  

(стоимость строительно-монтажных работ), 

тыс. рублей 

Специальная надбавка к тарифам  

на транспортировку газа, 

 рублей / тыс. куб.м. 
с 6 августа  

2016 г. по  

10 июля 2017 г. 

с 11 июля 2017 г. 

по настоящее  

время 

с 25 сентября 2018 

г. по настоящее 

время 

с 6 августа  

2016 г. по  

10 июля 2017 г. 

с 11 июля 2017 

г. по 25 сен-

тября 2018 

с 25 сентября 

2018 г. по насто-

ящее время 

28941,8 35066,33 44987 18,18 19,99 20,63 

Изменение к предыдущему периоду, % 10 3,2 

 

Постановлением Госслужбы от 26 сентября 2018 г. № 43-21/в установлена специальная 

надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Чебоксары» в размере 20,63 руб./тыс. куб. м.  

Данная надбавка установлена для конечных потребителей услуг АО «Газпром газораспре-

деление Чебоксары», кроме населения.  
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6.1. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и стандартизированные тарифные ставки, 

 определяющие ее величину 

 

   В соответствии с Основными положениями формирования и государственного регули-

рования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое при-

соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2000 № 1021 (далее – Основные положения), Госслужбой на 2018 год постановле-

нием от 12.12.2017 № 117-24/тп установлена плата за технологическое присоединение к газо-

распределительным сетям и стандартизированные тарифные ставки (за исключением ставки С8 

на покрытие расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и 

осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа) на 

уровне 2016-2017 годов. 

Стандартизированные тарифные ставки С8 для стальных газопроводов                                   

на 2018 год снижены к уровню 2017 года от 36,3% до 65,6% исходя из стоимости материалов 

(стальных фитингов), определенной в соответствии с фактическими ценами.  

В 2018 году  6 постановлениями Службы были установлены платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного об-

щества «Газпром газораспределение Чебоксары» по 6 индивидуальным проектам. 

09.02.2018 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 

30.01.2018 № 82 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции по вопросам совершенствования порядка подключения объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям и повышения эффективности энергетической инфраструк-

туры». 

Данным постановлением внесены изменения в Основные положения, Стандарты рас-

крытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-

тировке газа по трубопроводам, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29.10.2010 № 872, и Правила подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2013  № 1314. 

Основным изменением является то, что в случае если размер экономически обоснован-

ной платы газораспределительной организации ниже минимального уровня платы за техноло-

гическое присоединение, то плата для потребителей с максимальным расходом газа, не превы-

шающим 15 куб. м./час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпри-

нимательской (коммерческой) деятельности) и  5 куб. м/час (для прочих заявителей) устанавли-

вается в размере экономически обоснованной платы. Ранее содержалось требование об уста-

новлении платы исходя из минимального и максимального уровня платы, определенного по со-

стоянию на 2018 год  в  размере 26 и 66 тыс. рублей соответственно с учетом ежегодной индек-

сации. Вместе с тем, при изучении представляемых АО «Газпром газораспределение Чебокса-

ры» документов для установления платы прослеживалось, что экономически обоснованный 

размер платы значительно меньше, чем определен Правительством России. На 2018 год эконо-

мически обоснованная плата определена Госслужбой в размере 7185,53 руб. без НДС.  

От Чувашской Республики, как и от других регионов, в федеральный орган исполни-

тельной власти в области регулирования тарифов направлялись предложения о внесении изме-

нений в действующий порядок ценообразования и введении ограничения платы за технологи-

ческое присоединение экономически обоснованным размером, по результатам рассмотрения 

которых принято вышеуказанное постановление. 

Вопрос об установлении платы на 2019 год за технологическое присоединение к газо-

распределительным сетям рассмотрен на заседании коллегии Госслужбы, по итогу которого 

было принято решение установить плату на 2019 год за технологическое присоединение к газо-

распределительным сетям газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим: 

15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке под-
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ключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся ис-

пользовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), в размере 

20262,88 руб. без НДС (в 2018 году 57297,90 рублей без НДС), 

5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подклю-

чения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), в размере 

11131,87 руб. с НДС (в 2018 году плата составляла 34378,74 руб. с НДС).  

Соответствующее  постановление Госслужбы от 26.12.2018 №163-35/тп «Об установле-

нии платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-

делительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Чебоксары» на терри-

тории Чувашской Республики и стандартизированных тарифных ставок, определяющих её ве-

личину, на 2019 год» вступило в силу 01.01.2019. Таким образом, плата за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на террито-

рии Чувашской Республики уменьшилась в разы.  

В соответствии с пунктом 26 (24) Основных положений в случае если по итогам хозяй-

ственной деятельности прошедшего периода регулирования у газораспределительной органи-

зации доходы, предусмотренные для компенсации расходов, связанных с осуществлением тех-

нологического присоединения газоиспользующего оборудования, превысили указанные расхо-

ды, сумма превышения используется в качестве источника для осуществления программы га-

зификации субъекта Российской Федерации. По итогам деятельности АО «Газпром газораспре-

деление Чебоксары» за 2017 год сумма превышения доходов от технологического присоедине-

ния газоиспользующего оборудования над расходами составила 8808,88 тыс. руб. без НДС. Та-

ким образом, вышеуказанную сумму превышения доходов над расходами необходимо напра-

вить на выполнение мероприятий программы газификации Чувашской Республики в 2019 году. 

Сравнительный анализ установленных на 2019 год размеров плат за технологическое 

присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в регионах 

Приволжского федерального округа Российской Федерации показывает, что Чувашская Рес-

публика занимает 1 место среди 14 регионов. 

 

Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользую-

щего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб метров в час, 

установленная на 2019 год в регионах Приволжского федерального округа РФ 

руб. без НДС 
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Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоис-

пользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. мет-

ров в час, установленная на 2019 год, в регионах Приволжского федерального округа  

Российской Федерации 

 

руб. без НДС 

 
 
7. Фактическое выполнение инвестиционных программ и планов ремонтных 

 работ ресурсоснабжающих организаций за 2018 год и план на 2019 год 

 

В рамках исполнения пункта 6 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Чу-

вашской Республики от 7 октября 2011 г. № 89 «О дополнительных мерах по обеспечению и 

защите прав и законных интересов населения Чувашской Республики при предоставлении жи-

лищно-коммунальных услуг», утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28 декабря 2011 г. № 635, Госслужбой проведен мониторинг фактического вы-

полнения инвестиционных программ и планов ремонтных работ ресурсоснабжающих организа-

ций за счет тарифной составляющей за 2018 год. 

Мониторинг проведен на основании представления в Госслужбу: 

- органами местного самоуправления результатов фактического выполнения инвестици-

онных программ и планов ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями, т.е. пред-

ставляются акты выездных проверок на объекты электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведе-

ния; 

- ресурсоснабжающими организациями отчетов о фактическом выполнении инвестицион-

ных программ и планов ремонтных работ с приложением актов (справок) выполненных работ и 

подтверждающих документов. 

В 2018 год на территории Чувашской Республики реализованы: 

- 18 инвестиционных программ в сфере электроэнергетики; 

- 4 инвестиционные программы в сфере теплоснабжения; 

- 6 инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- 1 инвестиционная программа в сфере обращения с ТКО. 

Объем выполнения инвестиционных программ (по состоянию на 26.03.2019) за 2018 год 

составил 1023,605 млн. руб. без НДС или 87,8% от установленного в тарифах объема инвести-

ций в размере 1165,961 млн. руб. без НДС. 
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Мониторинг фактического выполнения инвестиционных программ 

 за счет регулируемых тарифов за 2018 год  

 

                                                                                                    млн. руб. без НДС 

 
 

На 2019 год утверждены: 

- 19 инвестиционных программ в сфере электроэнергетики; 

- 2 инвестиционные программы в сфере теплоснабжения; 

- 4 инвестиционные программы в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- 1 инвестиционная программа в сфере обращения с ТКО. 

Объем финансирования инвестиционных программ на 2019 год по сферам регулируемой 

деятельности приведен в таблице: 

млн. руб. без НДС 

Сфера регулируемой деятельности 
Учтено  

Госслужбой в тарифах 

ВСЕГО 757,393 

электроэнергетика, в т.ч.: 566,562 

- за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 548,556 

- за счет сбытовой надбавки  18,006 

теплоснабжение 31,110 

водоснабжение и водоотведение, в т.ч.: 312,636 

- за счет тарифов в сфере ХВС 119,419 

- за счет тарифов в сфере ВО 193,217 

обращение с ТКО 72,076 

 

Выполнение планов ремонтных работ (по состоянию на 28.03.2019) за 2018 год составило 

696,82 млн. руб.  или 104,8 %  от запланированного в тарифе объема в размере 665,13 млн. руб. 

без НДС. 
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Мониторинг фактического выполнения планов ремонтных работ 

за счет регулируемых тарифов за 2018 год 

млн. руб. без НДС 

 

 
 

8. Размер платы граждан за коммунальные услуги 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ограничивается прирост 

платы граждан за коммунальные услуги. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2018 г. № 1347 в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 

18 до 20% утвержден двухэтапный рост платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15 ноября 2018 г. № 2490-р 

для субъектов РФ, в том числе и для Чувашской Республики утверждены индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и предельно допустимое откло-

нение по отдельным муниципальным образованиям от величины средних индексов.  
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Госслужбой в соответствии с полномочиями, определенными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265, осуществлен расчет предель-

ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики в 2019 году и подготовлен 

проект Указа Главы Чувашской Республики «О предельных (максимальных) индексах измене-

ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-

ниях Чувашской Республики». 

Указом Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2018 г. № 149 «О предельных (мак-

симальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Чувашской Республики» установлены предельные (максималь-

ные) индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных об-

разованиях Чувашской Республики 

С 1 января 2019 г. предельный индекс по всем муниципальным образованиям Чувашской 

Республики предлагается  установить в размере 1,7% с учетом изменения ставки налога на до-

бавленную стоимость. 

С 1 июля 2019 г. предельное (максимальное) изменение размера платы граждан за ком-

мунальные услуги составит:  

по 253 муниципальным образованиям – до 2% (по наиболее невыгодному для потреби-

телей приросту платы за услугу газоснабжения); 

по 36 муниципальным образованиям – до 4% (по наиболее невыгодному для потребите-

лей приросту платы за коммунальные услуги  в связи с необходимостью установления эконо-

мически обоснованных тарифов); 

по 7 муниципальным образованиям предельный индекс превысит индекс по субъекту 

Российской Федерации на основании обращений представительных органов местного само-

управления к Главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву с инициативой об установлении 

предельного (максимального) индекса в указанных размерах, в том числе: 

по городу Алатырь – до 16,8% по наиболее невыгодному для потребителей приросту 

платы за услугу теплоснабжения в связи с планируемым увеличением с 1 июля 2019 г. норма-

тива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях пятиэтажных мно-

гоквартирных домов, построенных до 1999 г. и необорудованных приборами учета тепловой 

энергии (изменение коснётся 592 человек, что составляет 1,70% от общей численности населе-

ния города Алатырь); 

по Козловскому городскому и Андреево-Базарскому сельскому поселениям Козловского 

района Чувашской Республики – до 20,9% по наиболее невыгодному для потребителей приро-

сту платы за услугу теплоснабжения в связи с переходом регулируемой организации с общего 

режима на упрощенную систему налогообложения и исходя из необходимости обеспечения 

непревышения величины тарифов на тепловую энергию без учета налога на добавленную стои-

мость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величи-

ной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полуго-

дии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря и установ-

ления экономически обоснованных тарифов (пункт 15 Основ ценообразования в сфере тепло-

снабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октяб-

ря 2012 г. № 1075) (изменение коснётся 195 человек, что составляет 1,94% от общей численно-

сти населения Козловского городского и Андреево-Базарского сельского поселений Козловско-

го района); 

по Ишлейскому сельскому поселению Чебоксарского района Чувашской Республики – 

до 10,7%,  по Синьяльскому сельскому поселению Чебоксарского района Чувашской Республи-

ки – до 25%, по Порецкому сельскому поселению Порецкого района Чувашской Республики – 

до 13% по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услугу теплоснабжения, 

которое обусловлено необходимостью установления экономически обоснованных тарифов на 

тепловую энергию в связи с утверждением Министерством строительства, архитектуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики нормативов удельного расхода услов-

ного топлива, используемого на производство тепловой энергии, а также нормативов техноло-

гических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (изменение 
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коснётся 428 человек, проживающих на территории Ишлейского сельского поселения Чебок-

сарского района, что составляет 8,23% от общей численности населения поселения; 491 челове-

ка, проживающего на территории Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района, 

что составляет 9,75% от общей численности населения поселения; 1493 человек, проживающих 

на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района, что составляет 27,89% от 

общей численности населения поселения); 

по Яльчикскому сельскому поселению Яльчикского района Чувашской Республики – до 

24,7% по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услугу холодного водо-

снабжения в связи с реализацией утвержденной производственной программы, направленной 

на повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг и установ-

ление экономически обоснованных тарифов на ресурсы (изменение коснётся 75 человек, что 

составляет 1,72% от общей численности населения Яльчикского сельского поселения Яльчик-

ского района). 
 

Годы ВСЕГО  

муниципальных  

образований  

(МО) 

В рамках ограничений Свыше обозначенных 

ограничений 

2018 296 294 МО 2 МО 

2019 296 289 МО 7 МО 

 

 

Перечень муниципальных образований, в которых предельный максимальный  

индекс установлен свыше обозначенных ограничений 

 

№

 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Индекс изменения тарифа (норматива*)  

с 1 июля 2019 г., % Предельный 

индекс из-

менения, %  

Среднее 

изменение 

платы по 

МО,  % ХВС ВО ГВС ТЭ ЭЭ ТКО Газ 

1

1 

Андреево-

Базарское сель-

ское поселение 

Козловского 

района 

- - - 20,9 1,8 1,6 2,0 20,9 3,0 

2

2 

Козловское го-

родское поселе-

ние 

2,4 2,4 18,4 20,9 1,9 1,6 2,0 20,9 2,6 

3

3 

Порецкое сель-

ское поселение 

Порецкого райо-

на 

2,4 2,4 - 13,0 1,8 1,6 2,0 13,0 4,6 

4

4 

Ишлейское сель-

ское поселение 

Чебоксарского 

района 

2,4 2,3 9,5 10,7 1,8 1,6 2,0 10,7 5,5 

5

5 

Синьяльское 

сельское поселе-

ние Чебоксар-

ского района 

- - - 25,0 1,8 1,6 2,0 25,0 4,1 
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6

6 

Яльчикское 

сельское поселе-

ние Яльчикского 

района 

24,7 2,4 - 1,9 1,8 1,6 2,0 24,7 2,5 

7

7 
Город Алатырь 2,0 1,9 1,9 16,8* 1,9 1,6 2,0 16,8 2,1 

Основание: 

обращения представительных органов местного самоуправления к Главе Чувашской 

Республики М.В. Игнатьеву с инициативой об установлении предельного (максимального) 

индекса в указанных размерах. 
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 59 Основ изменение размера платы 

граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Чувашской 

Республики с 1 июля 2019 г. не превысит установленное Правительством Российской Федера-

ции ограничение, равное 2%. 

Госслужба ежемесячно осуществляет мониторинг соблюдения предельных индексов из-

менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по всем муниципаль-

ным образованиям республики по разработанным ФАС России шаблонам OREP.KU, анализи-

руя все возможные виды благоустроенности жилых помещений и поставщиков коммунальных 

ресурсов.  

По результатам проведенного мониторинга во всех муниципальных образованиях Чуваш-

ской Республики изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в 2018 г. произо-

шло  в рамках предельных значений, установленных Указом № 65 на соответствующий период. 

Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Чувашской Рес-

публики в декабре 2018 года к декабрю 2017 года составило 3,5 %, что в рамках ограничения, 

установленного Правительством Российской Федерации, равном 3,9 %. 

 
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 
Согласно Закону Чувашской Республики от 29 декабря 2003 г. № 48 «Об организации пас-

сажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике» тарифы на пере-

возки пассажиров по межмуниципальным маршрутам устанавливает Кабинет Министров Чу-

вашской Республики, по муниципальным маршрутам - органы местного самоуправления. 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2018 г. № 160    

«О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чувашской Республики» 

установлены следующие регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чуваш-

ской Республики с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2018 год 103,7%: 
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9.2. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении 

В Чувашской Республике пригородные железнодорожные перевозки с начала 2011 года 
выполняет пригородная пассажирская компания акционерное общество «Содружество» (да-
лее – АО «Содружество») по 5 сообщениям: 

«Чебоксары – Канаш»; 
«Канаш – Казань»; 
«Канаш – Алатырь»; 
«Канаш – Шумерля»; 
«Алатырь – Красный Узел». 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2017 г. 

№ 490 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 14 декабря 2016 г. № 513», вступившим в силу с 1 января 2018 года, установлен экономиче-
ски обоснованный уровень тарифа на перевозки 74,11 рубля за одну десятикилометровую зону. 
Тариф на перевозки пассажиров, установленный постановлением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 14 декабря 2016 г. № 513 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении», остался неизменным - 30 рублей за одну де-
сятикилометровую зону.  

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря                 
2018 г. № 526 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении», которое вступило в силу с 1 января 2019 года, уста-
новлен тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении, осуществляемые АО «Содружество» на территории Чувашской Рес-
публики (далее – перевозки), в размере 3,10 руб. за один километр (с ростом на 3,3%), а также 
экономически обоснованный уровень тарифа  на перевозки –  7,74 руб. за один километр.  

Разница между тарифом для населения и экономически обоснованным уровнем тарифа 
возмещается перевозчику за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики. 

 

9.3. Перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
 
В 2018 году в соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 мая 2012 г. № 36 

«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» 
(далее – Закон  № 36) действовало постановление Госслужбы от 6 декабря 2016 г. № 52-22/п 
«Об установлении срока оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспорт-
ных средств», которым установлен срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержан-
ных транспортных средств не более чем 30 дней со дня перемещения задержанного транспорт-
ного средства на специализированную стоянку. 

Постановлением Госслужбы от 29 мая 2018 г. № 29-11/п с 12 июня 2018 г. по 31 декабря 
2018 г. установлены следующие тарифы на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку и тарифы на хранение задержанных транспортных средств: 

тарифы на перемещение (в рублях за одно транспортное средство, без НДС): 
Вурнарский район – 450,00; 
Аликовский район – 1 125,00; 
прочие муниципальные образования Чувашской Республики – 1 500; 
тарифы на хранение (в рублях за одно транспортное средство за один час, без НДС): 
Вурнарский район – 7,15; 
прочие муниципальные образования Чувашской Республики – 70,15. 
Постановлением Госслужбы от 14 декабря 2018 г. № 138-33/п «О тарифах на перемещение 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и на хранение задержан-
ных транспортных средств» указанные тарифы с 1 января 2019 г. утверждены на прежнем 
уровне. 

 

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» 
установлены единые по Чувашской Республике предельные размеры платы за проведение тех-
нического осмотра транспортных средств, которое действовало также и в 2018 году: 

 
 



26 

№ п/п Категория транспортного средства Предельный размер платы, рублей* 
1.  М1 430,00 
2.  М2** 770,00 
3.  М3** 930,00 
4.  N1 460,00 
5.  N2 900,00 
6.  N3 920,00 
7.  O1, O2 360,00 
8.  O3, O4 630,00 
9.  L 140,00 
10.  Городской наземный электрический транспорт 714,00 

* Без дополнительного предъявления НДС. 
** Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств категорий М2, М3 
не распространяются на городской наземный электрический транспорт. 

Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной приложе-
нием № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. № 877. 

 

9.5. Услуги, оказываемые в аэропорту 
 

Постановлением Госслужбы от 26 декабря 2017 г. № 121-26/п «Об установлении тарифов 
и сборов на услуги в аэропорту г. Чебоксары, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Международный Аэропорт Чебоксары», на 2018 год» для общества 
с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Чебоксары» впервые 
установлены предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы за обслуживание 
воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в аэропорту 
г. Чебоксары, и предельные максимальные аэропортовые сборы за обслуживание воздушных 
судов иностранных эксплуатантов. 

Постановлением Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам от 20 ноября 
2018 г. № 58-29/п «Об установлении тарифов и сборов на услуги в аэропорту г. Чебоксары, ока-
зываемые обществом с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Чебокса-
ры», на 2019 год» пересмотрены тарифы и сборы для ООО «МАЧ» на 2019 год. Изменение в 
сторону увеличения составило 4,2%, что ниже прогнозного уровня инфляции на 2019 год на 
0,4%. 

Предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы  
за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в 

аэропорту г. Чебоксары, для общества с ограниченной  
ответственностью «Международный Аэропорт Чебоксары» на 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование тарифа, сбора 
Единица  

измерения 

Размер  
тарифа, 
сбора 

1. Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных су-
дов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для 
пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопасса-
жирских сертифицированных типов воздушных судов 
при наличии грузов (почты), подлежащих обработке 
(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)  
 

руб./т мвм<1> 
 

514,46 
 

2. Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3-
х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов 
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных 
типов воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в 
аэропорту посадки 
 

% от сбора 
за взлет-посадку                

за 1 час 
 

5,0 

3. Сбор за обеспечение авиационной безопасности 
 

руб./т мвм 253,60 
 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D036B862BB075D0A10DFFBE23F3FAAB39E97029444AB496574Dy4u8I
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4. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса: 
на внутренних линиях 
на международных линиях 

руб./ 
взрослый 
пасс.<2> 

 
61,42 
91,01 

 
 

5. Тариф за обслуживание пассажиров: 
на внутренних линиях 
на международных линиях 

 

руб./убывающий 
пасс. 

 
249,22 
276,58 

 
 
6. 

Тариф за обеспечение заправки авиационным  
топливом воздушного судна  
 

руб./т 1580,56 

7. Тариф за хранение авиационного топлива<3> руб./т 467,12 

___________ 
<1> - Тонна максимальной взлетной массы. 
<2> - Пассажир. 
<3> - Применяется к потребителю – собственнику авиационного топлива. 
 

Предельные максимальные аэропортовые сборы  
за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов для общества с ограниченной 

ответственностью «Международный Аэропорт Чебоксары» на 2019 год 
 
№ 
п/п 

Наименование сбора 
Единица 

измерения 
Размер  
сбора 

1. Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных 
судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки) 
 

руб./т мвм<1> 
 

874,42 
 

2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности 
 

руб./т мвм 
 

431,10 

3. Сбор за предоставление аэровокзального  
комплекса 
 

руб./ 
взрослый 
пасс.<2> 

 

161,05 
 

4. Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов 
после посадки) 
 

% от сбора за 
взлет – посадку 

за сутки 

15,0 

___________ 
<1> - Тонна максимальной взлетной массы. 
<2> - Пассажир. 

 
Тарифы и сборы применяются согласно приказу Министерства транспорта  Российской 

Федерации от 17 июля 2012 г. № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах 
за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской 
Федерации». 

Размеры установленных тарифов и сборов находятся в пределах действующих аналогич-
ных показателей в аэропортах регионов Приволжского федерального округа. 

 

9.6. Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях органи-
зациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими 

субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организа-
ций федерального железнодорожного транспорта 

 
Согласно пункту 3 статьи 4 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» государственное регулирование 
в области железнодорожного транспорта осуществляется органами государственной власти, 
на которые законодательством Российской Федерации возложены соответствующие функции. 

Госслужба в соответствии с полномочиями, определенными постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной 
службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам», устанавливает тарифы 
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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. 

Всего Госслужбой тарифы по указанному виду деятельности установлены для девяти хо-

зяйствующих субъектов, в том числе в 2018 году постановлением Госслужбы от 8 февраля 

2018 г. № 13-3/п «Об установлении тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъезд-

ных железнодорожных путях Публичным акционерным обществом «Химпром» установлен 

предельный максимальный тариф на транспортную услугу – пропуск вагонов по подъездным 

железнодорожным путям, оказываемую ПАО «Химпром» на территории Чувашской 

Республики, в размере 254,68 руб. за вагон (без учета НДС). 

Для прочих хозяйствующих субъектов в 2018 году тарифы не пересматривались. 
 

9.7. Социальная сфера (потребительский рынок) 
 

9.7.1. Лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов 

Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установлены постанов-
лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г. № 411 «О государ-
ственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в следующих значениях: 

 
Виды предельных надбавок Фактическая отпускная цена, 

установленная производите-
лем лекарственных  

препаратов 
(без НДС), рублей 

Предельная 
надбавка, 

% 

1. Лекарственные препараты, кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
Предельная оптовая надбавка к фактической от-
пускной цене, установленной производителем ле-
карственных препаратов 
 

до 50 включительно 13,0 
свыше 50 до 500 включи-

тельно 
11,5 

свыше 500 10,0 
Предельная розничная надбавка к фактической 
отпускной цене, установленной производителем 
лекарственных препаратов  

до 50 включительно 30,0 
свыше 50 до 500 включи-

тельно 
26,0 

свыше 500 20,0 
2. Наркотические и психотропные лекарственные препараты 

Предельная оптовая надбавка к фактической от-
пускной цене, установленной производителем ле-
карственных препаратов 

до 50 включительно 15,0 
свыше 50 до 500 включи-

тельно 
13,5 

свыше 500 11,5 

Предельная розничная надбавка к фактической 
отпускной цене, установленной производителем 
лекарственных препаратов  

до 50 включительно 40,0 
свыше 50 до 500 включи-

тельно 
35,0 

свыше 500 25,0 
Ежегодно Госслужбой во исполнение поручений Федеральной антимонопольной службы 

о предоставлении данных о предельных оптовых и предельных розничных надбавках к факти-
ческим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные 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 ле-
карственные средства, утвержденной приказом ФСТ России от 11 декабря 2009 г. № 442-а, про-
водится анализ влияния установленных размеров оптовых и розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты (ЖНВЛП) на финансово-экономическое состояние организаций, реализующих 
ЖНВЛП. Указанный анализ проводится после утверждения и размещения Федеральной анти-
монопольной службой электронного шаблона в Федеральной государственной информацион-
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ной системе «Единая информационно-аналитическая система». 
Проведенный в 2018 году анализ влияния установленных размеров оптовых надбавок на 

финансово-экономическое состояние четырех оптовых организаций показал, что в 2017 году во 

всех хозяйствующих субъектах фактически применяемые средние оптовые надбавки сложились 

в размерах ниже установленных предельных размеров оптовых надбавок, в результате чего по-

лученные доходы не обеспечили двум организациям возмещение издержек обращения и полу-

чение прибыли, две организации получили прибыль от реализации ЖНВЛП.  

Аналогичная ситуация сложилась на розничном рынке лекарственных препаратов. В 

2017 году во всех двадцати четырех анализируемых хозяйствующих субъектах фактически 

применялись розничные надбавки ниже установленных предельных размеров розничных 

надбавок, что привело к убыточности данного вида деятельности четырнадцати организаций. В 

то же время десяти организациям доходы, полученные о реализации ЖНВЛП, обеспечили воз-

мещение издержек обращения и получение прибыли. 

С учетом изложенного предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекар-

ственных препаратов, на ЖНВЛП, установленные постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 9 декабря 2010 г. № 411 «О государственном регулировании цен на ле-

карственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов»,  сохранены на действующем уровне. 

Анализ за 2018 год будет проведен во втором полугодии 2019 года. 
 

9.7.2. 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 пита-
ния на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при обще-
образовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведе-
ниях» в следующих размерах: 

при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных учебных за-
ведениях – 50%, а в случае финансирования части расходов из соответствующих бюджетов – 
40%; 

при высших учебных заведениях – 60%. 
Проведенный в 2018 году анализ деятельности 30 хозяйствующих субъектов, реализую-

щих продукцию общественного питания в образовательных организациях, показал следующее. 
Средний размер наценки, применяемой хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

реализацию продукции общественного питания в общеобразовательных организациях, составил 
39,5%. Деятельность по реализации продукции общественного питания в школьных столовых 
в 100% организаций (9 организаций), обслуживающих всего 87 общеобразовательных школ, 
была безубыточной или прибыльной, рентабельность составила от 0,0% до 8,1%. Таким обра-
зом, 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, показал, 
что средний размер применяемой наценки общественного питания в столовых техникумов со-
ставил 49,4%. Деятельность 57,1% (8 из 14 анализируемых хозяйствующих субъектов) была 
безубыточной или прибыльной, рентабельность составила от 0,0% до 28,5%. 6 хозяйствующих 
субъектов (42,9%) понесли убытки – в данных учреждениях высок уровень издержек производ-
ства (от 73,4% до 131,6%), вызванный неэффективной организацией общественного питания. 
Практика деятельности других организаций показала, что для безубыточности издержки произ-
водства должны составлять не более 50,0% к себестоимости. Таким образом, экономические 
основания для повышения установленного предельного размера наценки в общеобразователь-
ных организациях отсутствуют. 
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При реализации продукции общественного питания в организациях высшего профессио-
нального образования 71,4% хозяйствующих субъектов получили убыток со средней рента-
бельностью «минус» 6,2%. Таким образом, при наличии обращений со стороны хозяйствующих 
субъектов имеются экономические основания для увеличения предельного размера наценки. 

 

9.8. Топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребно-

стей граждан в жилье 
 

Постановлением Госслужбы от 5 декабря 2017 г. № 115-23/п «Об установлении цен 
на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» 
с учетом отсутствия предложений о пересмотре цен на топливо твердое на 2018 год установле-
ны цены на каменный уголь и дрова на уровне декабря 2017 года: 

№  
пп 

Вид продукции Единица  
измерения  

Цена за единицу измерения,  
в руб. (с НДС) 

1. Каменный уголь  1 тонна 3987,00 

2. Дрова длиной до 1,0 м:   
2.1. - хвойные, мягколиственные<*> 1 скл. куб. м 474,00 
2.2. - твердолиственные<*> 1 скл. куб. м 626,00 

<*> - предельные максимальные цены. 

В 2018 году предложений о пересмотре цен на топливо твердое не поступало. 
 

10. Реализация контрольных функций 
 

Госслужба наряду с функциями по государственному регулированию цен (тарифов) осу-
ществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов), которые регулируются Кабинетом Министров Чувашской Республики 
и Госслужбой, а также за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми ор-
ганизациями. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей размещены в свободном доступе на официальном сайте Госслужбы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (www.tarif.cap.ru).  

В целях осуществления регионального государственного контроля в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» Госслужбой в 2018 году проведено 18 проверок (в том числе 1 внеплано-
вая в отношении ПАО «Т Плюс» - проверка соблюдения стандартов раскрытия информации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми ор-
ганизациями и органами регулирования», нарушений не выявлено). 

В ходе проведенных проверок установлены нарушения порядка ценообразования и стан-
дартов раскрытия информации в 11 организациях, что составляет 61,1% от всех проверенных 
юридических лиц, при этом количество выявленных нарушений - 17. 

 

Количество проверок, проведенных Госслужбой Чувашии по конкурентной политике 
и тарифам, и их результаты, ед. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19BA3C4F1539572906CFDA9A8D691B5EB8E92025CD7BD3E1FEFA49ABBF4230ECFE2ED65CC47EAEB1X6i0F
consultantplus://offline/ref=19BA3C4F1539572906CFDA9A8D691B5EB8E92025CD7BD3E1FEFA49ABBF4230ECFE2ED65CC47EAEB1X6i0F
http://www.tarif.cap.ru/
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Хозяйствующим субъектам выдано 220 предписаний об устранении выявленных наруше-
ний, в том числе 11 предписаний по итогам проверок, 209 предписаний - при проведении си-
стематического наблюдения и анализа за исполнением обязательных требований, установлен-
ных стандартами раскрытия информации. 

 

Количество предписаний, выданных Госслужбой, ед. 

 
В течение 2018 года руководителем Госслужбы рассмотрено 73 дела об административ-

ном правонарушении. По итогам проверок возбуждено 19 дел, в рамках КоАП России без про-
ведения проверок - 54 дела. По итогам рассмотрения дел вынесено: 

- по статье 9.15 КоАП России – 2 постановления о назначении административного наказа-
ния в виде штрафа; 

- по части 1 статьи 14.6 КоАП России – 5 постановлений; 
- по части 2 статьи 14.6 КоАП России – 9 постановлений; 
- по части 5 статьи 19.5 КоАП России – 10 постановлений; 
- по части 1 статьи 19.7.1 КоАП России – 9 постановлений; 
- по части 1 статьи 19.8.1 КоАП России – 5 постановлений; 
К административной ответственности с назначением наказания в виде административного 

штрафа привлечено 40 правонарушителей, в том числе 9 юридических лиц, 30 должностных 
лиц, 1 физическое лицо. 

 

Количество правонарушителей, которым назначено наказание в виде административного 
штрафа, в ед. 

 

9 (22%) 

30 (75%) 

1 (3%) 

2018 год - всего 

Юридические лица 

Должностные лица 

Физические лица 
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Общая сумма наложенных в 2018 году административных штрафов (по вступившим в 
законную силу постановлениям)  составила 4153,1 тыс. руб., что больше, чем в 2017 году на 
27,2 %, сумма уплаченных штрафов (взысканных) – 1855,3 тыс. руб., что только на 3,4 % мень-
ше, чем в 2017 году.  

Суммы наложенных и уплаченных административных штрафов, в тыс. руб. 

 
В арбитражном и районных судах Чувашской Республики в течение 2018 года оспорены 6 

постановлений Госслужбы по делам об административных правонарушениях, в том числе: 
2 постановления – СПОК «Дружба» (оба постановления со штрафами в размере 100,0 тыс. руб. 
оставлены в силе), ООО «АКВА» (штраф 100,0 тыс. руб. оставлен в силе), директор 
МУП «Шумерлинские городские электрические сети» (штраф 20,0 тыс. руб. оставлен в силе), 
МУП «Шумерлинские городские электрические сети» (штраф снижен с 200,0 тыс. руб. 
до 100,0 тыс. руб.), МУП «Объединение предприятий ЖКХ» Порецкого района (штраф снижен 
со 100,0 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб.). 

 

11. Работа с обращениями граждан, информационно-разъяснительная работа 

 

В 2018 г. в Госслужбу поступило 127 обращений, что на 31 обращение больше, чем в 2017 

году (всего в 2017 г. поступило 96 обращений). 

98 обращения было направлено заявителями на адрес Госслужбы, 29 обращений поступи-

ли из Администрации Главы Чувашской Республики. Из общего числа обращений,  поступив-

ших в отчетном периоде, по вопросам регулирования тарифов на тепловую энергию и горячее 

водоснабжение – 47, регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса и регулирова-

ния тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами - 59, регулирования цен потребительского рынка и вопросам транспорта – 14, регули-

рования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение – 3, 

организации и проведения государственных закупок  - 3. Кроме того, 25 письменных обраще-

ний из 127 переадресованы в государственные органы Чувашской Республики, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов.  

Госслужба в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции обеспечи-

вает объективное, своевременное и всестороннее рассмотрение поступивших обращений. Обра-

тившимся гражданам даются квалифицированные разъяснения и рекомендации. 

Основные темы обращений – по вопросу установления тарифов на услуги регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; порядок определения конеч-

ной цены на услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; рост платежей за 

коммунальные услуги в связи с ростом объемов потребления; обоснованность установленных 

тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, электрическую энергию. 

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. 

Осуществляется тематический прием граждан в общественной приемной Администрации 
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Главы Чувашской Республики.  

В муниципальных образованиях республики прием граждан осуществляется руководите-

лем и заместителями руководителя Госслужбы в рамках Единого информационного дня.  

12 декабря 2017 г. в Госслужбе в рамках Общероссийского дня приема граждан состоялся 

прием заявителей по профильным вопросам. Всего в Госслужбу обратилось 3 человека. Все об-

ратившиеся получили подробные и исчерпывающие ответы. 

Следует отметить, что Госслужба ведет активную информационно-разъяснительную ра-

боту 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 информа-

ции республики. В 2018 году в республиканских и местных средствах массовой информации 

размещено около 110 публикаций по вопросу изменения тарифов и размера вносимой гражда-

нами платы на коммунальные услуги, в том числе тема поднималась в информационных выпус-

ках новостей «Национальной телерадиокомпании Чувашии» и ГТРК «Чувашия». За отчетный 

период проведены пресс-конференции, «горячие линии», брифинги с участием представителей 

министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций республики с привлечением веду-

щих телерадиокомпаний республики, в ходе которых даны разъяснения и комментарии дея-

тельности регулятора. 

Также по данным администраций муниципальных районов и городских округов в рамках 

мероприятий по информированию граждан информация об изменении платы граждан за ком-

мунальные услуги в 2018 году доводилась также и устно в ходе встреч с населением. 

Кроме этого, в целях регулярного информирования общественности, формирования объ-

ективного мнения о проводимой в Чувашской Республике тарифной политике, а также повы-

шения прозрачности и открытости принимаемых решений в области тарифного регулирования 

ведется официальный сайт Госслужбы (www.tarif.cap.ru), на котором размещаются  полная ин-

формация об основных направлениях деятельности, перечень нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия Госслужбы. Оперативно наполнялся новостной раздел официаль-

ного сайта о решениях  Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики и Госслужбы. В 2018 г. было размещено около 350 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 граж-

данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики 

на официальном сайте Госслужбы создан и размещен баннер «Изменение платы граждан за 

коммунальные услуги», «Калькулятор коммунальных платежей» и «Горячая линия по тари-

фам».  

Создание баннера «Горячая линия по тарифам» позволяет обеспечить возможность обрат-

ной связи для граждан республики с Госслужбой по телефонам «горячей линии». Так, руково-

дителями структурных подразделений и специалистами по телефонам Горячей линии Госслуж-

бы ежедневно проводятся устные разъяснения и консультации по вопросам регулирования та-

рифов на коммунальные услуги. 

На сайте Госслужбы также имеется баннер «ГИС ЖКХ» (Государственная ин-

формационная система жилищно-коммунального хозяйства). Данная система позволяет граж-

данам получать полную и актуальную информацию об управляющих и ресурсоснабжающих 

организациях, о выполняемых работах по дому, в том числе по капитальному ремонту, и оказы-

ваемых услугах, о тарифах на коммунальные услуги и произведённых начислениях за жилищ-

но-коммунальные услуги. 

Также сообщаем, что особое внимание уделено вопросам освещения перехода на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике.  

24 августа был проведен брифинг с участием представителей Госслужбы, Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерства труда и со-

циальной защиты Чувашской Республики, Государственной жилищной инспекции Чувашской 
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Республики, а также государственных СМИ на тему «Переход на новую систему в области об-

ращения с отходами».  

В целях информирования населения Чувашской Республики о новой коммунальной услуге 

Госслужба приняла участие в соответствующих «кустовых» совещаниях с привлечением пред-

ставителей органов местного самоуправления, управляющих компаний, ТСЖ, советов много-

квартирных домов и т.д. 

На постоянной основе на сайте Госслужбы публикуются новости, разъясняющие изме-

нения, связанные с переходом на новую систему обращения с отходами, размещена презента-

ция, где можно ознакомиться с расчётами платы за обращение с ТКО на конкретных примерах, 

а также создан баннер «Новая система обращения с ТКО», в котором собрана вся информация 

по данной теме. 

С августа по декабрь 2018 года в республиканских и районных (городских) средствах мас-

совой информации было размещено более 55 публикаций по вопросу изменения системы обра-

щения с ТКО.  В эфир Национального телевидения Чувашии 13 сентября вышла программа 

«Круглый стол», где представители Госслужбы, Минстроя Чувашии, Минприроды Чу-вашии, 

Минтруда Чувашии, Госжилинспекции Чувашии и регионального оператора ООО «МВК Эко-

центр» обсудили изменения в сфере обращения с ТКО. Данная тема неоднократно поднималась 

в информационных выпусках новостей «Национальной телерадиокомпании Чувашии» и ГТРК 

«Чувашия». 

Кроме этого, с 10 октября 2018 года на Национальном телевидении Чувашии начал транс-

лироваться информационный ролик по поводу изменения системы обращения с ТКО. 

Тема установления предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО в Чувашии освещалась в рамках Единого информационного дня  во время 

встреч с гражданами 19 сентября и 21 ноября 2018 года, по итогу которых в республиканских и 

районных (городских) средствах массовой информации вышли новостные материалы. 

Госслужба продолжает активную информационно-разъяснительную работу с гражданами 

с целью повышения их компетентности и осведомленности по вопросу изменения тарифов на 

коммунальные услуги и вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

Во исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О госу-

дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» Госслужбой обес-

печивается размещение информации о тарифах на коммунальные услуги в ГИС ЖКХ. 

 

 

12. Участие Госслужбы в судах 

 
В 2018 году постановления Госслужбы об установлении тарифов были предметом рас-

смотрения в судебных органах. 
ООО «Коммунальные технологии», не согласившись с установленным для него тарифом 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организаци-
ями на 2017 год, обратилось в Верховный Суд Чувашской Республики. Регулируемая организа-
ция сочла, что Госслужбой нарушен порядок извещения о заседании коллегии регулирующего 
органа, а также неверно определены сторона-плательщик и сторона-получатель средств за услу-
ги по передаче электрической энергии. Решением Верховного Суда Чувашской Республики 
от 12.04.2018 ООО «Коммунальные технологии» отказано в удовлетворении требований, суд 
согласился с доводами государственного органа и нарушений законодательства о тарифном ре-
гулировании в действиях Госслужбы при установлении тарифов не установил. 29.08.2018 Вер-
ховный Суд Российской Федерации также признал постановление Госслужбы законным (опре-
деление от 29.08.2018 № 31-АПГ18-12). 

ООО «Энергоактив» обратилось в Верховный Суд Чувашской Республики с администра-
тивным исковым заявлением о признании недействующими тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2018-2020 годы, 
установленных постановлением Госслужбы от 28.12.2017 № 127-26/э. По мнению сетевой орга-
низации, органом регулирования при расчете тарифов были занижены объемы линий электро-
передач, трансформаторных подстанций в условных единицах, расходы на оплату труда, отчис-
ления на социальные нужды и расходы по аренде электросетевого хозяйства. В части расходов 
по аренде предметом спора стало несогласие ООО «Энергоактив» с непризнанием Госслужбой 
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цены приобретения объектов электросетевого хозяйства, которые ранее находились в пользова-
нии, переоценкой, а также с применением максимальных сроков полезного использования ос-
новных средств при определении  суммы амортизации, учитываемой в составе арендной платы.  

Решением Верховного Суда Чувашской Республики от 18.05.2018 ООО «Энергоактив»  
отказано в удовлетворении административного искового заявления, определением Верховного 
Суда Российской Федерации от 12.10.2018 по делу № 31-АПГ18-16  решение оставлено без из-
менения. 

В отчетном году Верховным Судом Чувашской Республики также рассматривались дела 
по заявлениям ООО «Коммунальные технологии» о признании недействующими постановле-
ний Госслужбы об установлении тарифов на базовый 2018 год (тариф на теплоноситель, тари-
фы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), тариф на 
услуги по передаче тепловой энергии от источника ПАО «Т Плюс» в г. Чебоксары). Постанов-
ления признаны недействующими по основаниям, заявленным Минфином Чувашии в качестве 
истца и заинтересованного лица. В Верховном Суде Российской Федерации апелляционные жа-
лобы ООО «Коммунальные технологии» рассматривались 28 февраля и 14 марта 2019 года (де-
ла № 31-АПГ18-20, 31-АПА19-2), в настоящее время определения суда в полном объеме не из-
готовлены.  

Кроме того, ООО «Коммунальные технологии» обратилось в суд с заявлением о призна-
нии недействующим постановления Госслужбы об установлении тарифов на услуги по переда-
че тепловой энергии от источника ПАО «Т Плюс» в г. Чебоксары на 2017 год, посчитав не ис-
полненным Госслужбой решение Федеральной антимонопольной службы от 21.07.2017                
№ АГ/49767/17 о частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ООО «Комму-
нальные технологии» о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и приме-
нением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с Государственной службой Чувашской Рес-
публики по конкурентной политике и тарифам (рег. от 10.03.2017 № 34941/17), в части опреде-
ления темпов снижения объема потерь тепловой энергии и расходов на приобретение тепловой 
энергии, теплоносителя, приобретаемых в целях компенсацию потерь. Верховным Судом Чу-
вашской Республики, а затем и Верховным Судом Российской Федерации (определение № 31-
АПГ18-8 от 2 августа 2018 г.) в удовлетворении требований Общества отказано. 

В декабре 2018 г. возобновлено производство по делу об оспаривании тарифа на тепловую 
энергию (теплоноситель-вода) ООО «Коммунальные технологии» на 2017 год в Верховном Су-
де Чувашской Республики, приостановленное на период проведения судебной экспертизы. 

В части оспариваемого ООО "Коммунальные технологии" в Верховном Суде Чувашской 
Республики тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в Чувашской Рес-
публике на 2018-2022 годы, установленных для потребителей г. Новочебоксарск от источника 
тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» на территории Чувашской 
Республики, производство по делу прекращено в связи с отменой постановления решением 
ФАС России от 26.11.2018 № 1639/18 «Об отмене постановления Государственной службы Чу-
вашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 05.12.2017 № 92-18-23/т».  

 

13. 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 функцио-

нальности сегмента обновлены шаблоны и модули регионального сегмента Чувашской Респуб-

лики для автоматизации тарифного регулирования:  

обновлены группы шаблонов по расчету тарифов в сфере теплоснабжения, холодного во-

доснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнер-

гетики, энергосбережения и энергоэффективности для автоматизированного расчета тарифов;  

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 государствен-

ной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный 

орган регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования» Гос-
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службой израсходовано 2391,53 тыс. руб.  

В целях обеспечения своевременного обмена информацией в электронном виде Госслуж-

бой заключены соглашения об электронном обмене документами с органами местного само-

управления и регулируемыми организациями.  

В настоящее время система функционирует и активно используется. В 2018 г. разработано 

программное обеспечение для сбора отчетности на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-

формации в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Работы, связанные с 

модернизацией и расширением функциональных блоков регионального сегмента, будут про-

должены. 

 

 


