
 
 

17 февраля 2016 года  состоялось расширенное заседание Коллегии 

Государственного комитета Республики Башкортостан по  тарифам, 

посвященное итогам работы Государственного комитета Республики 

Башкортостан по  тарифам в 2015 году и определению основных задач 

на 2016 год. 

 

В заседании Коллегии приняли участие более 250 человек, среди 

которых представители Администрации Главы Республики Башкортостан, 

Правительства Республики Башкортостан, Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Башкортостан, Прокуратуры 

Республики Башкортостан, Управления МВД по Республике Башкортостан, 

республиканских министерств и ведомств, администраций муниципальных 

образований и городских округов, руководители и специалисты 

ресурсоснабжающих организаций, общественных организаций, а также 

средств массовой информации.  

Подводя итоги работы в 2015 году, председатель Госкомитета РБ по 

тарифам Ирина Николаевна Васимирская напомнила, что Госкомитет 

является органом регулирования более 500 предприятий республики, валовая 

выручка которых составила порядка  85 млрд. руб. 

Характеризуя результаты работы Госкомитета одним показателем, 

Ирина Васимирская отметила, что при принятии тарифных решений на 2016 

год экономический эффект  государственного регулирования составил 17,5  

млрд. руб.  Иными словами  на эту сумму при расчете тарифов были 

снижены заявленные организациями расходы как экономически 

необоснованные. 

В отчетном году на 2016 год принято более девятисот тарифных 

решений, основными из которых являются:  

регулирование цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение, утилизацию ТБО, транспортные 

услуги, услуги социальной сферы, а также установление платы за 

технологическое присоединение к инженерным сетям. 

Кроме этого устанавливаются и предельные индексы изменения 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по всем (841) 

муниципальным образованиям республики. 

Также Ирина Васимирская подчеркнула, что с 1 января 2016 года  

произошли некоторые изменения в подходах государственного 

регулирования тарифов, а именно отменены ограничения роста конечных 

тарифов.  

Следующей особенностью тарифного регулирования является переход 

с 1 января текущего года на долгосрочное регулирование в указанных 

сферах.  

С учетом этого перехода и отмены отраслевых ограничений роста 

тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 



 
 

законодательно закреплен механизм, обеспечивающий долгосрочное 

регулирование доступности платы граждан за коммунальные услуги. 

«Этот механизм в первую очередь направлен на долгосрочное 

ограничение темпов изменения платы граждан за коммунальные услуги», - 

подчеркнула И. Васимирская. – «Также он гарантирует  гражданам 

умеренный прирост платы за коммунальные услуги даже в условиях резкого 

изменения тарифов на коммунальные ресурсы или нормативов потребления 

коммунальных услуг». 

Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в среднем 

по каждому субъекту Российской Федерации устанавливаются 

Правительством России. 

На основании установленного индекса и предельно допустимого 

отклонения от указанного значения, который также устанавливается 

Правительством России для каждого субъекта, регионы самостоятельно 

устанавливают по каждому муниципальному образованию предельный 

индекс платы граждан за коммунальные услуги.   

 То есть на федеральном уровне  устанавливается в целом по субъекту  

средний индекс, а на региональном - предельный индекс по каждому 

муниципальному образованию субъекта. 

Сегодня индексы и предельно допустимые отклонения  утверждены  

Правительством России для каждого субъекта  на трехлетний период, что, 

собственно, и устанавливает систему долгосрочного ограничения роста 

платы граждан за коммунальные услуги и гарантирует гражданам умеренный 

и прогнозируемый рост платы за коммунальные услуги.  

«Необходимо отметить, что предельные индексы по муниципальным 

образованиям республики и индекс по республике устанавливается и 

применяется, исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, 

а также из принципа неизменности набора и объема коммунальных услуг», - 

прокомментировала глава ведомства.  

Параметры социально-экономического развития Российской 

Федерации, которые легли в основу принятия тарифных решений на 2016 

год, следующие: 

- индексация оптовых цен на природный газ не превысит 2%;  

- индексация цен на электроэнергию на розничном рынке для 

потребителей (исключая население) не более 9,2%; 

- индекс потребительских цен не превысит 6,4%. 

Индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги по 

республике утвержден Правительством России с 1 июля на уровне 5,8%.  

Предельно допустимое отклонение от указанного значения  составляет 

2,5%. 

Таким образом, отметила Ирина Васимирская, максимально 

допустимый предельный индекс изменения совокупной платы граждан за 

весь набор коммунальных услуг по муниципальным образованиям 

республики с 1 июля возможен на уровне 8,3%. 



 
 

Однако, в целях организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения и водоотведения, а также повышения надежности и качества 

оказываемых населению коммунальных услуг, сегодня действует 

законодательно установленный механизм, позволяющий представительным 

органам муниципальных образований согласовывать предельный индекс 

платы граждан за коммунальных услуг по своим территориям на уровне, 

превышающем предельно допустимое значение, т.е. более чем 8,3%. 

При этом  в целом по республике средний индекс  изменения 

совокупной платы граждан за коммунальных услуг с 1 июля не должен 

превысить установленное максимальное значение – 5,8%. 

По решению Правительства Российской Федерации изменение тарифов 

происходит только один раз в год, с 1 июля. 

Далее Ирина Васимирская остановилась на ценах и тарифах отдельно 

по каждому виду деятельности.  

Конечная цена на природный газ формируется из четырех 

составляющих по группам потребителей в зависимости от объемов 

потребления. 

С 1 января 2016 года оптовая цена газа составила - 3257 рублей за 1000 

кубов, цена с 1 июля 2016 года федеральным органом регулирования пока не 

утверждена. 

Размеры платы за снабженческо-сбытовые услуги по газу на 

сегодняшний день на федеральном уровне пока также не утверждены. 

Рост тарифов по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям  с 1 июля 2016 года по каждой группе потребителей составит от  5,3 % 

до 14,3%. 

Что касается цены на природный газ для населения, то она 

устанавливается по пяти направлениям использования газа. 

 В первом полугодии 2016 года она составляет в зависимости от 

направления его использования - на приготовление пищи и нагрев воды от 

5,94 до 6,37 рублей за 1 куб.м., на отопление 4896,10 за 1000 кубов. 

Прогнозом социально-экономического развития предусмотрен рост 

цены на газ для населения со второго полугодия 2016 года, но не более чем 

на 2%. 

О тарифах на электрическую энергию. 

Из них регулируются нами только тарифы на передачу и сбыт 

электроэнергии. 

Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям сетевых организаций в республике на 2016 год приняты в 

рамках предельных уровней, доведенных Федеральной антимонопольной 

службой России.  



 
 

Со второго полугодия рост единых котловых тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по уровням напряжения составит: 

одноставочного от 8% до 10%.  

двуставочного: 

за содержание рост составит 11,71%; 

оплата потерь 2,83% - 2,84%. 

В целом же рост конечной цены для прочих потребителей в 2016 году 

(за исключением населения) будет зависеть от изменений цены 

электроэнергии на оптовом рынке, но не более 9,2%.  

«Говоря о тарифах на электрическую энергию для населения, отмечу, 

что сегодня  этот тариф является экономически необоснованным и утвержден  

на 36,5% ниже от экономически обоснованного значения», - 

прокомментировала Васимирская И.Н. – «Во втором полугодии 2016 года 

рост одноставочного тарифа на электрическую энергию для населения 

составит 7,45%. Для городского населения 1 КВт/ч будет стоить 2,74 руб., 

для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, 

оборудованных в установленном порядке электроплитами и 

электроотопительными установками  применен, как и прежде, максимально 

возможный понижающий коэффициент – 0,7, и стоимость 1 КВт/ч для 

данной категории составит 1,92 руб. Справочно отмечу, что  экономически 

обоснованный тариф для населения на 2016 год составляет 4,32 руб. за 1 

кВт/ч. » 

О тарифах на тепловую энергию. 

Госкомитетом устанавливаются тарифы на тепловую энергию, 

производимую как в комбинированном, так и в некомбинированном 

режимах. 

Средний рост тарифа на тепловую энергию в комбинированном 

режиме с 1 июля составит 5,79% (806,54 руб./Гкал (без НДС)). 

Как отметила И.Н. Васимирская, рост тарифа на указанный процент 

связан с реализацией инвестиционной программы ООО «Башкирская 

генерирующая компания» на сумму 895 млн. рублей. 

Что касается некомбинированной выработки, то также в среднем  рост 

тарифа  для населения  по республике  с 1 июля составит 5,03%  (1 697,15 

руб./Гкал (с НДС)). 

О тарифах на водоснабжение и водоотведение.  

Также средний рост тарифов для населения по республике  на услуги 

водоснабжения с 1 июля составит 7,66% (21,00 руб. за 1 куб.м. с НДС). 

На услуги водоотведения тарифы в среднем вырастут с 1 июля 2016 

года на 12,54% (19,04 руб. за 1 куб.м. (с НДС)). 



 
 

В целом же по республике, при обозначенных параметрах роста 

тарифов на коммунальные ресурсы, которые отличаются как в большую, 

так и в меньшую сторону как от установленного в среднем по республике 

индекса платы граждан за коммунальные услуги (5,8%), так и от 

утвержденного по муниципальным образованиям республики предельного 

индекса платы граждан за коммунальные услуги (8,3% - 12,8%), 

фактический индекс изменения совокупной платы граждан за весь набор 

коммунальных услуг с 1 июля не превысит установленного по республике 

среднего максимального значения - 5,8%. 

Таким образом, отметила Ирина Васимирская, все тарифные решения 

приняты в рамках утвержденного на федеральном уровне предельного 

значения по росту платы граждан. 

Об   установлении   платы   за технологическое присоединение. 

Ставки за присоединение к сетям газораспределения на 2016 год 

установлены  с ростом 7,4%. 

Сохранены «льготы» по технологическому присоединению для 

населения с расходом газа до 5 куб.м/час (22919,16 руб. с НДС) и малого 

предпринимательства с расходом газа до 15 куб.м./час (57297,90 руб. с НДС). 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства 

стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к 

системам электроснабжения на строительство объектов электросетевого 

хозяйства для заявителей с присоединяемой мощностью не более 150 кВт 

снижены на 50 %. 

Для потребителей, с присоединяемой мощностью более 150 кВт 

стандартизированные тарифные ставки по  присоединению к системам 

электроснабжения на 2016 год приняты в зависимости от вида используемого 

материала и способа выполнения работ в ценах 2001 года. 

Ставки за подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения  остались неизменными. 

 

Также глава ведомства отметила, что предельные уровни тарифов на 

перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

установлены с ростом  5,5% за одну километровую зону.  

В 2016 году по предельным оптовым и розничным надбавкам на 

ЖНВЛП были некоторые изменения по группам,  в целом же они остались 

без изменений. 

 

«Кроме установления тарифов, Госокомитетом осуществляется и 

государственный контроль по соблюдению законодательства в сфере 

регулируемого ценообразования», – продолжила Ирина Васимирская.  

В 2015 году в отношении регулируемых организаций проведено 30 

контрольных мероприятий за применением регулируемых цен и тарифов,  и 



 
 

по вопросам соблюдения стандартов раскрытия информации проведено 

контрольных мероприятий в отношении 375 организаций. 

По результатам контрольных мероприятий по итогам прошлого года 

возбуждено 61 дело об административных правонарушениях. Наложено 

административных   штрафов на сумму 2 млн. 356 тысяч рублей.  

Основные характерные нарушения - это осуществление деятельности 

без утвержденных тарифов и нарушение порядка ценообразования, а также 

отсутствие информации в рамках стандартов   раскрытия. 

Далее Ирина Васимирская остановилась на ключевых  задачах, 

которые предстоит решить Государственному комитету Республики 

Башкортостан по тарифам  в 2016 году. 

Во-первых, в целях реализации требований федерального 

законодательства нами будет продолжена работа по установлению тарифов 

на долгосрочный период регулирования. 

Во-вторых, будет продолжена работа по контролю за изменениями 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

«Ну и, конечно же, соблюдение баланса интересов поставщиков и 

потребителей коммунальных услуг, что является ключевой целью 

государственного регулирования, которую мы, безусловно, будем достигать» 

- в заключение сказала Ирина Николаевна Васимирская. 


