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в 2019 годУ регионаJIьной тарифной комиссией Ставропольского
края
(ДаЛее
РТК СТаВРОПОЛЬСКОГо края, комиссия) проведено 58
заседаний
правленИ,I региоНсLльной тарифной комиссии
Ставропольского края, принrIто
249 решений в сфере .о.удuр.rвенного
регулирования цен (тарифов), из них
54 нормативных правовых акта.
все принятые постановления прошли правовую и
антикоррупционную

-

экспертизу И опубликованы В свободно,
дь.rу.rе на официальном сайте
РТК Ставрополъского края www.tarif2б.ru"
при проведении проверок в 20lg году сотрудники комиссии
руководствов€lJIись следующими постановлениями ртк
Ставропольского
края:

от 10 мая 2012 г. М з1l2

<<Об

утверждении Административного
тарифной комиссией Ставрополъского
края государственной контролъной (надзорной)
функции nkorrporr" за
регламента исполнения регион€lJIъной

соблюдением порялка форr"рования и
применения субъектами
tIредпринимателъской деятельности
регулируемых цен и тарифов на
территории
Ставропольского края)

;

в сфере элекmроснабuсенuя;

от 29 марта 2019 L Ns 1 6/2 <Об
Установлении требований к программам
в области энергосбережения и гIовышения
энергетической эффективности
организаций, осуществляющих
деятельностъ по передаче электрической
энергии в Ставрополъском крае на202О,2024
юды>;
от 18 июлЯ 2019 r. J{P 4412 <о внесении изменений
в приложение l и2

кпостановлению регионалъной тарифной комиссии
Ставръполъского края
ОТ 22 аВГУСТа 20Iб П J\Гs 30/1 (О
зон деятельности гарантирующих

"рЪrrЙцu"
поставщиков электрической энергии
на территории Ставрополъского края);
от 30 августа 2019 п J\b 5 1l2 <<о
в постановление
""Ь..r"" изменений
региональной тарифной комиссии Ставрополъского
края от 26декабря 2018 п
м 60/2 <об установлении сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков
электрической эн_ергии на территории Ставропольского
края на 2019 год>;
от 24 октября 2019 п j\Гs oo/t <о u*r..."""
изменения в приложение 5
кпостановлению региональной тарифной
комиссии Ставрополъского края
от 22 авryста 2016 п J\Гs з0l1 (О .рЬпr"цu"
зон деяТельности гарантирующих
гIоставщИков элекТриче ской энергиИ на
терриТории Ставрополъского края)
;

от 24 декабря 20|9 г J\b 74l| (Об

установJIении тарифов на

населения Ставропольского края и
приравненных к нему категорий потребителей на 2020 год и о признании
утратившим силу постановления региональной тарифной комиссии
электрическую энергию для

Ставропольского края от26 декабря 2018 годаNs 60/1>;
от 24 декабря 2019 Ns 7412 <<Об установлении сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории
признании утратившим силу
Ставропольского края на 2020 юд
постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 26 декабря 2018 года J\Гч 6012>;
от 24 декабря 2019 г. J\b 74lЗ <О государственном реryлировании в
отношении территориаJIъных сетевых организаций Ставропольского края,
для которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации) ;
от 24 декабря 20|9 г. Ns 74l4 <<О внесении изменений в приложения 2 и
3 к постановлению регион€tльной тарифной комиссии Ставропольского края
от 31 мая 201,2 j\lb З4110 кО государственном регулировании тарифов в
отношении сетевых организаций Ставропольского KparD ;
от 24 декабря 20|9 J\Гs 7415 <<Об утверждении плановых значений
показателеи уровнеи надежности и качества ок€lзываемых услуг для сетевых
организаций Ставропольского края на долгосрочный период регулирования
2020-2024 юды
признании утратившим силу постановления
регион€tJIьной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря
201,4 года Jrlb 6614>>;
от 24 декабря 2019 г. J\b 74lб <Об установлении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным
сетям Ставропольского края на 2020 год и о признании утр€tтившим силу
постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 26 декабря 2018 года JФ 60/5>;
от 24 декабря 2019 г, J\b 7417 (Об установлении индивидуаJIьных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями Ставропольского края на 2020 год и о
признании утратившим силу постановления региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 года Jф 60/6>;
от 24 декабря 2019 r J\b 7418 кОб установлении тарифов на услуги по
lrередаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих
гIреимушественно одного потребителя, на 2020 год и о признании
утратившим силу постановления регион€tльной тарифной комиссии
Ставропольскою края от 26 декабря 2018 года Ns 6017>>;
от 24 декабря 20|9 п J\Ъ 7419 кОб установлении тарифов на услуги по
шередаче электрической энергии для сетевой организации ЗАО <<Южная

r

ио

r

r

и о

энергетическая компания) (филиал в г. Лермонтове) на 2020 год и о
lrризнании утратившим силу постановления регионаJIьной тарифной
комиссии Ставропольского края от 28 декабря 2018 года Jф б1l5>;

a

_]

декабря 2019 г, М 74ll0 (Об установлении тарифов на
электрическуIо энергию (мощность), поставляемую ЗАО <<Южная
энергетическая компания> (филиал в г, Лермонтове) на территории,
технологически не связанной с Единой энергетической системой России и

от 24

изолированными территори€}JIьными электроэнергетическими системами, по договорам энерюснабжения (куплитехнологически

продажи) потребителям города Лермонтова, за исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, на 2020 год и о признании утратившим сиJIу
постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 28 декабря 2018 года Jф 6|16>>;
в сфере mеплоснабэюенuя u ?орячеzо воdоснабuсенuя:

от 15 марта

г. J\b 11 (Об определении

плановых значении
пок€}зателеи надежности и энергетическои
эффективности
объектов
теплоснабжения организаций, осуществляющих реryлируемую деятельность
в сфере теплоснабжения на территории Ставропольского края, и о признании
утратившими силу некоторых приложений к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 15 марта 2018 r Jtlb 0711>;
от 29 марта 2019 г. j\b 1бl1 кОб установлении требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или)
передаче тепловой энергии на территории СтавропоJIьского края, и о
внесении изменений в отдельные приложения к некоторым постановлениям
регион€}JIьной тарифной комиссии Ставропольского края> ;
от 13 мая 201-9 г, J\b 29l| (Об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения дJuI потребителей ООО <<Теплострой) в с. Китаевском
Новоселицкого района на 2019 год>;
от 26 июня 20I.9 п J\b 3912 (О внесении изменений в некоторые
приложения к отдельным постановлениям региональной тарифной комиссии
Ставрогrольского края) ;
от 08 августа 201_9 п Jф 48 (Об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения для потребителей ООО <<Юг-Ресурс> Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края на 2019 год>;
от 27 сентября 2019 J\b 56/1 <<О внесении изменений в некоторые
приложения к отдельным постановлениям региональной тарифной комиссии
Ставропольского края) ;
от 27 сентября 2019 п J\b 56/2 <<О внесении изменений в приложение 1 к
постановлению регионаJIьной тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 марта 2018 r Ns 0711 <Об определении плановых значений показателей
надежности
энергетической эффеrстивности объектов теплоснабжения
организации, осуществляющих реryлируемую деятельность в сфере
теплоснабжения на территории Ставропольского края> ;
20119
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от 15 ноября 2019

r

Ns 64l|

внесении изменений

в

отдельные
приложения к некоторым постановлениям регион€tjlьной тарифной комиссии
Ставропольского края в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения);
от 15 ноября 2019 г. J\lЪ б4l2 <<О внесении изменений в отдельные
приложения к некоторым постановлениям региональной тарифной комиссии
Ставропольского края в сфере холодного водоснабжения и водоотведения);
от 16 декабря 2019 г. J\Гч 7211 <О внесении изменений в постановления
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 марта 2018 r
Ns 0711 и от 15 марта 2019 r J\b 11>;
от Iб декабря 2019 г, N9 7212 <Об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения для потребителей Ставропольского края на2020 год);
от 16 декабря 2019 г. JФ 72lЗ кОб установлении долгосрочных
параметров государственного регулирования и тарифов в сфере
теплоснабжения для потребителей Ставропольского края) ;
от 1б декабря 2019 r J$ 7214 <<Об установлении тарифов на горячую
воду в закрытых системах горячего водоснабжения для потребителей
Ставропольского края) ;
от 16 декабря 20t9 r J\b 7215 <<О внесении изменений в IIостановления
региональной тарифной комиссии Ставропольского края и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых постановлений
тарифной комиссии Ставропольского
края в сфере
регионапьной
теплоснабжения и горячею водоснабжения);
в сфере zазоснабэtсенuя :
от 26 июня 2019 г, Ng 39lI (Об установлении розничных цен на

ООО кГазпром межрегионгаз

природный гв, ре€lлизуемый
населению Ставропольскою
гIостановления региональной
от 28 декабря 2018

в
колrJиу

н

r

<<О

края, и о IIризнании утратившим силу
тарифной комиссии Ставропольского края

Ns 6|l3>;

сфере воdоснабэюенuя, воdооmвеdенuя, обраu4енuя

all ьн blшl,t

от 08

о

Ставрополь>>

mх о

d

алlu :

февраля 20|9

г,

JЮ

с

mверdьtл,tu

04/1 (Об утверждении ГБПОУ tIАГТ,

Буденновский район, производственных программ в сфере водоснабжения и
водоотведение на 2019 юд);
от 08 февраля 2019 г. Ns 04/2 (Об установлении ГБПОУ IIАГТ,
Буденновский район, тарифов на питьевую воду и водоотведение на
2019 год>;

(О

внесении изменений в отдельные
постановления региональной тарифной комиссии Ставрополъского KparD ;
от 2| марта 201,9 r J\Гэ 1Зl2 <Об установлении требований к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для

от 08 февраля 2019 п

Jф

04/3

организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения, обработки и захоронения твердых

коммунальных отходов на территории Ставропольского края на 2020,2022
годы>;

от 21 марта 20|9

J$ 13/3

(О

внесении изменений

в

отдельные
постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края);
от 27 марта 20|9 г, Jф 15 кО внесении изменений отдельные
постановления регион€uIьной тарифной комиссии Ставропольского края);
от 06 июня 2019 Jф 3бl1 <<о внесении изменений в постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 21 марта 2019 r
Jф |3l2 <Об установлении требований к программам энерюсбережения и
повышения
энергетическои
эффективности
организаций,
для
осуществляющих деятельностъ в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Ставропольского края, на 2020-2022 юдьш;
г.

в

r

от 25 июня 20t9 г, М 38/1 (Об утверждении МУП ЖКХ и БОН

кКоммунальник) производственной программы в сфере водоснабжения
на 2019 год);

от 25 июня 2019 п

J\9

38/2 кОб установлении

МУП ЖКХ и

БОН

<<Коммунальник) тарифов на техническую воду на 2019 гор;
от 15 ноября 2019 г, J\Ъ 6412 (О внесении изменений в отдельные
приложения к некоторым постановлениям регион€lJIъной тарифной комиссии
Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения>;
от 28 ноября 2019 Il Jф 6711 кО внесении изменений в отделъные

постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в
области обращения с твердыми коммунаJIьЕыми отходами);
от 28 ноября 20t9 Il М 6712 (Об утверждении ООО кУборочные
Технологии)> производственной программы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на 2020-2022 гор;
от 28 ноября 20|9 п Ns 6713 кОб установлении ООО <Уборочные
Технологии) долгосрочных параметров регулирования и Iтредельных тарифов
на обработку твердых коммунЕLльных отходов на2020-2022 год>>;
от 28 ноября 2019 r J\b б7l4 кОб установлении ООО кЖКХ> пределъных
единых тарифов на услугу регион€}JIьною оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходам и на 2020 -2022 годы) ;
от 28 ноября 2019 Ns 6715 <<О внесении изменения в приложение
кпостановлению регионалъной тарифной комиссии Ставрогrольского края
СК
5614
от 14 декабря 2018
установлении
<Ставрополькрайводоканал> тарифов на подвоз воды на 2019 год);
от |2 декабря 20|9 г, }lb 70lt <<О внесении изменений в отдельные
постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского кр€ш);
от |2 декабря 2019 L Ns 7012 кОб утверждении производственных
программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного
водоснабжения и водоотведеЕия, на 2020 -2024 год> ;

r

г. N9

(Об

ГУГI

6

декабря 2019 r, Jф 7013 (Об установJIении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2020-2024 гор;
от 12 декабря 20119 п N9 7014 (Об установлении ГУП ск

от |2

<Ставрополькрайводоканал>

тарифов на подвоз воды на2020 год);

в сфере преdосmавленuя mранспорmньlх u соцuальных услуz:

от 26 февраля 20t9 г. J\Гs 08/1 (Об установлении тарифа на перевозки
пассажиров автомобильными трансгIортными средствами категорий <М2> и

(М3) по

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города
Лермонтова Ставропольского края по регулируемому тарифу и признании
утратившим силу постановJIения регионЕLльной тарифной комиссии

Ставропольского края от 28 декабря 2009 г. J\b 64>;
от 26 февраля 2019 г. J\b 08/2 <Об установлении тарифов на перевозки
пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий <М2> и
(М3) по муницип€tJIьным маршрутам реryлярных перевозок Советского
городского округа Ставропольского края по регулируемым тарифам и
признании утратившим силу постановления региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 22 декабря 201,.7 г. Jý 6411,>>;
от 21 марта 2019 г. Ns 1311 <Об установлении тарифа на перевозку
пассажиров автомобильными транспортными средствами категории <<М3> по
муниципаJIьным маршрутам регулярных перевозок города-курорта
Кисловодска Ставрополъского края по регулируемому тарифу и шризнании
утратившим силу постановления регион€tльной тарифной комиссии
Ставропольского края от 1б марта 2018 г. Jф 08>;
от 18 апреля 2019 г. J\Гs 23l| кОб установлении тарифа на перевозку
пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий кМ2> и
кМ3> по муницип€tльным
маршрутам реryлярных перевозок
Красногвардейского района Ставропольского края по реryлируемому тарифу
и признании утратившим сиJIу постановления регион€шьной тарифной
комиссии Ставропольского края от 03 апреля 2018 г. Ns 1 1);
от 18 апреля 2019 г. J\& 2312 <<Об установлении тарифа на перевозку
пассажиров автомобильными трансшортными средствами категории <<М2>> по
муницип€LIIьным маршрутам реryлярных перевозок села Красногвардейского
Красногвардейского района Ставропольского края по регулируемому тарифу
и признании утратившим силу постановления регион€LJIьной тарифной
комиссии Ставропольского края от 25 февраля 20t5 г. Jф 12>;
от 24 мая 2019 г. Jtlb з2l| <<о внесении изменения в раздел III Порядка
территории
государственного регулирования цен (тарифов)

"а
Ставропольского края, утвержденного постановлением
регион€tльной
тарифной комиссии Ставропольского края от 10 ноября 20tI г. J\Гs 6414>;
от 24 мая 201-9 г. Ns З2l2 (О признании утратившим сиJIу
постановления регион€tJIьной тарифной комиссии Ставропольского края
от 06 апреля 2015 г. NЬ 24l| <<О предельных максим€шьных уровнях тарифов
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на перевозку пассажиров и багажа автомобильными транспортными
средствами категорий <М2> и <МЗ> по междугородным (внутрикраевым и
межобластным) маршрутам) ;
от 20 августа 20t9 г. }Ф 50/1 (Об утверждении Прейскуранта на работы
по технической инвентаризации жилищного фонда на территории
признании утратившими силу некоторых
Ставрогrольского края
постановлений регионzLльной тарифной комиссии Ставрополъского KpaD;
от 20 августа 2019 г. J\b 50/2 (О признании утратившим силу
постановJIения регион€tльной тарифной комиссии Ставрогrолъского края
от 07 июня 2012 г. J\гч З5l2 <<Об установлении предельных р€вмеров расходов
на оформление дубликата т€Lлона технического осмотра транспортных
средств и диагностической карты на территории Ставропольского края);
от 30 августа 2019 г. J\Ъ 51/1 <<О внесении изменений в постановление
регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского края от 25 декабря
2018 г. j\b 59lL кОб установлении тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых
lrостановлений регион€Lльной тарифной комиссии Ставрополъского края);
от З0 октября 201,9 г. j\Ъ 6|11, (Об установлении пределъных
максимаJIьных сборов и тарифов на услуги в юропорту, оказываемые
АО кМеждународный юропорт Ставрополь>>, и признании утратившими
силу постановлений регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского края
от22 апреля 2011 г. Ns 27l| и от 14 июля 2011 г. М 4Зl4>>;
от 25 декабря 2019 г. J\b 75 кОб установлении тарифов на перевозки
шассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Ставрополъского края и признании утратившими силу
постановлений региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от25 декабря 2018 г. Ns 59/1 и от З0 августа 2019 г. ЛГs 51/1).

и

в сфере элекmро-, mеllло-, ?азо-, воdоснабэюенl,tя u воdооmвеdенuя прu
поdключенuu (mехноло zuческоlи прuсо еduненuu) :
от 25 января 2019 J\b 2 <Об установлении платы за подключение
объекта капит€tJIьного строительства - кЗдание, расположенное по адресу:

r

Ставрополь, ул. Шаумяна, 1) (заявитель Муницип€Lльное унитарное
lrредlrриrlтие города Ставрополя (РЫНОК J\b1) к системе теплоснабжения
АО кТеплосеть) п Ставрополя в индивидуальном порядке);
от 30 января 20|9 r J\Ф 03/1 (Об установлении платы за lrодключение
г.

(технологическое присоединение) г€}зоиспользующего оборудования объекта
капит€UIъного строительства - кСтроительство комплекса многоквартирных
жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и объектами
социально-культурного н€вначения по улице Пирогова в г, Ставрополе>>
(заявитель - ООО <Строителъное управление-15>ЮгСтройИнвест) к газорасшределительным сетям АО <Газпром г€вораспределение Ставрополь> по
индивидуuшьному проекту) ;
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от З0 января 20t9

r

Ns 0Зl2 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборулования объекта

газораспределение Ставрогrоль) по индивидуальному проекту) ;
от 08 февраля 201,9 п Ng 04/4 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <Микрорайон <<Северный-2>> и
<Север,ный-З>>, расположенного шо адресу: Ставропольский край,
г. Ессенryки,
северной части города, микрорайоны <Северный-2>> и
<Северный-З) (заявитель
ООО кТЕРОС>), к централизованной системе
индивидуальном
<Ставрополькрайводоканал>)
водоотведения ГУП
порядке);
от 20 февраля 2019 г. Jф 0711 <<О внесении изменений в приложения к
постановлению регионаJIьной тарифной комиссии Ставропольского края
от 28 декабря 2018 r J\Ъ б1l1 <Об установлении платы и стандартизированных
тарифных ставок для определения величины платы за технологическое
присоединение г€воисполъзующего оборудования к г€tзораспределителъным
сетям на территории Ставропольского края Ha2019 юр);
от 20 февраля 20|9 г. J\Ъ 0712 <<О внесении изменений в постановление
регионЕuIьной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г,
Jф б0l8 <Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул для расчета размера rтлаты за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к
объектам электросетевого хозяйства территориыIьЕых сетевых организаций
Ставрогtольского края на 2019 год);
от 07 марта 201'9 r Ns 10/1 (Об установлении платы за подключение

в

СК

-

в

(технологическое присоединение) объекта <<Уличная сетъ водоснабжения в

границах станицы Суворовской ул. Орликовская, ул.

,.Щаръинская,

- администрация муниципаJIьного образования
Суворовского сельсовета Предюрного района Ставропольского края) к
водоснабжения
колодного
системе
централизованнои
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал) в индивиду€tльном порядке);
от 07 марта 20t9 r Jф 10/2 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборулования объекта
капитального строительства <<Тешлица> (заявитель - ООО (ДАВ БИЛДИНГ))
к г€вораспределителъным сетям АО <Газпром г€Lзораспределение
Ставрополъ) по индивидуальному проекту);
от 21 марта 20|9 г. J\Ф 13/4 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудованиrI объекта

ул. Шоссейная>> (заявитель

капитального строительства

<<Зерносушилкa>)

ООО <Новоалександровское хлебоприемное предприятие Ns 1)) к
г€вораспредеJIительным сетям АО <Газгrром г€вораспределение Ставрополь>
по индивиду€lJIъному

проекту)

;
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от 21 марта

20119

r

Jф 13/5 кОб установлении платы за подключение

(технологическое присоединение) объекта <<Многоэтажный многоквартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениrIми (1-й этап
строительства)> (заявитель ООО <НовоСтроfu)
централизованной
<Ставрополькрайводоканал)
СК
системе водоотведения ГУП
индивидуаJIьном порядке) ;
от 21 марта 201_9 r Ns 13/б кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта кагIитаJIьного строительства
кЩошкольная образовательная организация на 95 мест> (заявитель - МБЩОУ
J\b З1) к центраJIизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения ГУП СК <Ставрополькрайводоканал) в индивидуаJIьном
порядке);
от 29 марта 20|9 г. Jф 1бl3 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <<Средняя школа) (заявитель
министерство строительства и архитектуры Ставропольского крап) к
централизованной системе хоподного водоснабжения ГБУ СК <Управление
СЭСПН) в индивиду€шьном порядке);
от 29 марта 2019 г. J\Ф 1бl4 кОб установлении платы за подключение
(технологиче ское присоединение) газоиспользующего оборудования объекта
капитального строительства <<Тепличный комплекс)> (заявитель
газораспределительным сетям АО кГазпром
ООО кВеснa>) к
газораспределение Ставрополь> по индивидуальному проекту) ;
от 29 марта 201,9 г. }lb 1бl5 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборулования объекта
капитаJIьного строительства <Строительство завода по производству семян в
п. Солнечнодольск, Изобильненского раиона, Ставропольского Kp€tI))
(заявитель ООО <Щолина Семян>) к г€tзораспределительным сетям
АО <<Газпром газораспределение Ставрополь) по индивидуальному проекту) ;
от 02 апреля 201'9 r JYэ 18/1 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства
<<Магазин>> (заявитель - Агаян фигорий Беньяминович) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП <Горводокан€}JD)
города JIермонтова в индивидуальном порядке);
от 02 апреля 2019 r J\Ъ 1812 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <<Автозаправочн€ш станция)
(заявитель - Петренко Алла Александровна) к центраJIизованной системе
холодного водоснабжения ГУП СК <СтаврогrолькрайводоканаJI) в
индивидуальном порядке) ;
от 12 апреля 2019 г, Ns 22ll <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) г€}зоиспользующего оборудования объекта

к

газораспределение Ставрополь)) по индивидуальному ттроекту)

;
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от |2 апреля 2019 г. Jф 2212 <Об установлении платы за подключение
(технопогическое присоединение) объекта <<Стационарный торговый
павильон)) (заявитель Танов Олег Иероклитович) к централизованной
<Ставрополькрайводоканал)
СК
системе водоотведения ГУП
индивидуаJIьном порядке)) ;
от 12 апреля 2019 п J\b 2213 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства
<<Реконструкция здания правления (контора) колхоза в селе Нагутское
Минераловодскою городского округа для р€tзмещения участковой больницы
Госуларственного бюджетного r{реждения здравоохранения Ставропольского
края Минераловодская районная больница> (заявитель министерство
строительства и архитектуры Ставропольского края) к централизованной
системе холодного водоснабжения ГУП СК кСтаврополькрайводоканал) в
индивидуаJIьном порядке) ;
от 22 апреля 2019 J\Ъ 24 <<Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства
<Многоквартирный жилой дом) (заявитель - ООО кСтройресурс СК>) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП (ВОДОКАНАЛ) в индивидуаJIъном порядке);
от 25 апреля 20|9 r J\b 26lt <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта кагIитального строительства
<Станция техническою обслуживания> (заявитель Тонин С.С.) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП кВОЩОКАНАЛ)
в индивиду€шьном порядке);
от 25 апреля 20|9 г, J\Гs 2612 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства
<Производственный корпус с административно-бытовыми помещениями))
(заявитель - ООО <<Завод газовой аппаратуры <НС>) к централизованной
системе холодного водоснабжения МУП <BОДОКАНАЛ> в индивидуальном
порядке);
27 <<Об установлении платы за подключение
от 29 апреля 2019 r
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства
<<Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями))
(заявитель ООО <Ставропольская строительная компания>>) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП кВОЩОКАF{АЛ) в индивидуальном порядке);
от 06 мая 2019 J\b 2811 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <<Магазию> (заявитель
Шаповалов Юрий Степанович) к централизованной системе водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)) в индивидуальном порядке);
от 0б мая 2019 r J\Ъ 2812 <Об установлении платы за подкJIючение
(технологическое присоединение) объекта <Блокированный многосемейный
жилой дом) (заявитель - Новрадов Алексей Суликович) к центраJIизованным

r

N

r
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системам холодного водоснабжения и
кСтаврополькрайводоканал)

от 13 мая

водоотведения Гуп

Ск

в индивидуальном порядке);

установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <<Реконструкция и благоустройство
парка Победы в районе Новопятигорского озера, юрод-щурорт Пятигорск>
(заявитель
lr4униципальное учреждение <<Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунальнOго хозяйства администрации города
ГIятигорскa>) к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)) в индивидуальном
порядке);
от 13 мая 2019 r Ns 2913 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <<Индивидуальный жилой дом)
(заявителъ - Гайдуков Александр Васильевич) к централизованной системе
водоотведения ГУП СК <Ставрополькрайводоканал) в индивидуальном
порядке);
от 13 мая 20|9 г. Ns 2914 кОб установлении гIлаты за подключение
(технологическое присоединение) объекта <Индивидуальный жилой дом))
20119

г. Jф 2912

<<Об

водоотведения ГУП СК <Ставрополькрайводоканал) в индивидуальном
порядке);
от 13 мая 2019 г. J\b 2915 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капиталъного строительства
кАвтосервис)) (заявитель Яненко Г.А.) к централизованной системе
холодною водоснабжения МУП (ВОДОКАНАЛ) в индивидуальном
порядке);
от 16 мuш 20t9 г, J\b 31 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <<Многоквартирный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями) (заявитель Чопанов М.А.) к

централизованной системе
<Ставрополькрайводоканал))

от 22 мая 20|9

r

холодного водоснабжения ГУП

;

Ns 3211

<<о

СК

внесении изменений в постановление

тарифной комиссии Ставропольского края от 09 ноября 2018 r
j\Ъ 49 кОб
установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) газоиспользующего оборулования объекта капитального
строительства <<Многоквартирный жилой дом>> (заявитель - О.А. Самойлов) к
г€вораспределительным сетям АО <Газпром г€lзораспределение Ставрополь>>
по индивидуальному проекту) ;
от 22 мая 2019 J{s З2l2 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <Здание общественного
нЕвначения> (заявитель - Щанелян Гарик Сергеевич) к централизованной
системе холодного водоснабжениrI МУП (ВОДОКАНАЛ>> ;
от 24 мая 2019 п М 3313 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
капит€tJIьного строительства <Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ СК
регион€tльной

r

|2

(СККОД> (заявитель министерство строительства и архитекryры
Ставропольского края), к системе теплоснабжения АО <<Теплосеть>>
r Ставрополя);
от 24 мая 2019

r

З3l4 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
капитЕIJIьного строительства <Медицинский центр> (заявитель - Петросов
Сергей Русланович) к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП (GОДОКАНАЛ>>;
от 24 мая 2019 r J\Ъ З3l5 <Об установлении плаry за подключение
J\Ъ

(технологическое присоединение) в индивидуаJIьном порядке объекта

капитаJIьного строительства (АЗС J\Ъ31) (заявитель - АО (НК <<Роснефть>>Ставрополье>>) к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП кВОЩОКАFIАЛ>;
от 24 мая 2019 г. Jt 33/б (об установлении платы за подкJIючение
(технологическое присоединение) в индивиду€tJIьном порядке объекта
капитального строительства <<Водоснабжение ДСНТ кАльфa>, (заявитель ДСНТ <Альфa>) к центр€}JIизованной системе холодного водоснабжения
МУП кВОЩОКАFIАЛ>>;
от 24 мая 2019 J\b 33/7 (об установJIении платы за подключение
(технологическое присоединение)
в индивидуальном порядке к
системе
водоотведения
ГУП
СК
центр€Lлизованнои
кСтаврополькрайводоканал)) ;
от 24 мая 2019 г. J\b 3Зi8 коб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€шьном порядке объекта
<Бетоносмесительный транспортабельный завод модели KPICCINI MOBIL 3)
(заявитель
ООО (ДОРРЕМСТРОЙ>) к центраJIизованной системе
холодного водоснабжения ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)) ;
от 24 мая 2019 г, }lЪ 33/9 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуаJIьном порядке объекта
<Складские помещения для складирования готовой строительной продукции
и инертных материалов)) (заявитель - ИП Белов Вячеслав Анатольевич) к

r

централизованной системе
кСтаврополькрайводоканал))

от 30 мая 2019

r

холодного водоснабжения ГУП

СК

;

Jф З5l1 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта <<Автосервис (автомастерская)>
(заявитель - Бабичева Анастааия Николаевна) к централизованным системам

водоснабжения
и
водоотведения ГУП
СК
холодного
кСтаврополькрайводоканал>) ;
от 30 мая 20|9 г. J\Ъ 3512 кОб установлении платы за подкJIючение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
центр€tJIизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

МУП (ВОДОКАНАЛ>>;

от 06 июня 20\9 r лГs збl2 <об установлении платы за подкпючение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
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централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУГI (ВОДОКАНАЛ>;
от 0б июнrI 2019 r Jф 36/3 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
центр€tлизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал));
от 06 июня 201-9 г. Ng З7l| <<Об установлении платы за подключение в
индивиду€шьном порядке объекта <Строительство хирургического корпуса
го сударственного бюджетно го rIреждения здравоохр ан ения Ставр оп ольс ко го
края кСтавропольская краевая клиническая больница>> (заявитель
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края <<Ставропольская краевая клиническая больница>) к системе
теплоснабжения АО <Теплосеть) г. Ставрополя);
от 06 июня 20t9 r Ns 3712 <Об установлении платы за подключение в

индивидуальном порядке объекта <Строительство нового корпуса

государственною бюджетного учреждения здравоохранениrI Ставропольского
края кКраевая детская клиническая больница) (заявитель - министерство
строительства и архитектуры Ставрополъского края) к системе
теплоснабжения АО <Теплосеть) r Ставрополя);
от 0б июня 2019 г, J\b 37lЗ кОб установлении шлаты за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
капитального строительства <Приспособление недвижимою памятника
истории и культуры <<Народный дом конца XIX века>) под Ставропольский
краевой театр кукол) (заявитель -министерство строительства и архитектуры
Ставропольскою края) к централизованной системе холодного
водоснабжения MYTI кВОЩОКАНАЛ>>;
от 06 июня 20|9 r J\Ъ 3714 <<об установлении платы за подкJIючение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
центраJIизованным системам холодного водоснабжения и водоотведениrI
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал));
от 04 июля 20119 г, Jф 40 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) г€воиспользующего оборудования по
индивидуаJIъному проекту объекта капитального строительства <Тепличный
комплекс> (заявитель - ООО <Вкус Ставропольл) к г€вораспределительным
сетям АО <<Газпром г€вораспределение Ставрополь))) ;
от 10 июля 2019 Jф 42lI <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€Lльном порядке объекта

r

<<Административно-бытовой коршус>) (заявителъ ИП Залян Эрик
Вагифович) к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП СК
кСтаврополькрайводоканаD)) ;
от 10 июля 2019 п J\Гs 4212 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€lJIьном порядке объекта
капитального строительства <Торгово-развлекательный центр) (заявитель -

|4

Попов Юрий Александрович) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП <BОДОКАНАЛ>> ;
от 18 июля 2019 г. Ns 44l| (о внесении изменении в таблицу
тарифной комиссии
2 Приложения 1 к постановлению регион€tJIъной
Ставропольского края от 26 декабря 2018 L J\Ъ б0l8 (Об установпении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формул для расчета размера платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к объектам
электросетевого хозяйства территори€lJIьных сетевых организаций
Ставропольского края на 2019 год>);
от 18 июля 201,.9 г, J\Ъ 4413 <<Об установлении Iтлаты за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуалъном порядке объекта
капитального строительства <<Многоквартирный жилой дом) (заявитель Спесивцев Владимир Алексеевич) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения МУП <<Горводоканал) города Лермонтово;
от 18 июля 2019 г. Ns 4414 кОб установJIении платы за подкJIючение
(технологическое присоединение) в
индивидуаJIьном порядке к
центраJIизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал))));
от 25 июля 2019 r j\b 4511 (Об установлении пJIаты за подключение
(технологическое rrрисоединение) в индивидуальном порядке к
центр€IJIизованным системам холодного водоснабжения и водоотведениrI
МУП кВОЩОКАНАЛ>>;
от 25 июля 201,9 г. Ns 4512 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€шьном порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК кСтаврополькрайводоканал)) ;
от 05 авryста 2019 г. Ns 4711 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в
индивидуаJIьном
порядке к
центр€Lлизованным системам хоJIодного водоснабжения и водоотведения
МУП кВОЩОКАНАЛ>>;
от 05 августа 201,9 r J\Ъ 4712 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуаJIьном
порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал));
от 14 августа 2019 п Ns 49 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
<Офисное здание) (заявитель ООО кБизнес Альянс КМВ)) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК кСтаврополькрайводоканал)) ;
от 20 августа 2019 г. Ns 50/3 <Об установлении платы за подкпючение
(технологическое присоединение) в индивидуЕшьном порядке объекта
капитального строительства <<Нежилое здание (административное)>

i5
(заявитель - ООО <АгроСтавТрейд>) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП GОДОКАFIАЛ>>;
от 20 авryста 20|9 r Jф 50/4 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
каIIитального строительства <<Жилой дом) (заявитель - Амирова Валентина
водоотведения
Александровна) к
централизованнои систем
МУП <<Горводоканал)) города Лермонтова) ;
от 20 августа 2019 г. J\b 50/5 <Об установлении платы за подключение

(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объектов к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК кСтаврополькрайводоканал));
от 04 сентября 2019 г. Ns 5212 кОб установлении платъi за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€tльном порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК<Ставрополькрайводоканал))) ;
от 04 сентября 2019 r J\b 5213 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение)
индивидуальном rrорядке объекта
капит€uIьного строительства кИндивидуальный жилой дом))>> (заявителъ Хрипков Андрей Николаевич) к централизованной системе холодного
водо снабжения ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)) ) ;
от 04 сентября 2019 п Jф 5211 <<О внесении изменений в таблицу 2
приложения
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. J\Ъ б0l8 (Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формул для расчета размера платы за технологическое
присоедиЕение энергопринимающих устройств заявителей к объектам
электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций
Ставропольского края на 2019 год));
от 12 сентября 20|9 г. Jф 53/1 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к

в

центр€шизованным

системам холодного водоснабжения ГУП

СК

<<Ставрополькрайводоканал)) ;
от 12 сентября 2019 r J\b 53/2 кОб установлении платы за подключение

(технологическое присоединение) в индивидуалъном порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП <<Горводокан€Llr) города Лермонтова));
от 19 сентября 201-9 г. Ns 54 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€tJIьном порядке объектов к
центр€Lлизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП (ВОДОКАFIАЛ>>;
от 27 сентября 2019

r

Jtlb

56/3 <Об установлении платы за подключение
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централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал))D ;
от 27 сентября 20|9 г. Ns 56/3 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуалъном порядке объекта
капитЕLльного строительства <<Сауна>> (заявитель - ООО (ВИТПЛЮС>) к

централизованной
МУП (ВОДОКАНАЛ>>;
от 11 октября

системе

холодного

водоснабжения

r

Jф 58/1 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал))) ;
от 11 октября 2019 п J\Ъ 58/2 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение)
порядке к
в индивидуальном
гуп
ск
водоотведения
системам
централизованным
<Ставрополькрайводоканал)) ;
от 1б октября 2019 п J\b 59/1 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
музейный
капитального строительства <Культурно-образовательный
комплекс, вкJIючающий в себя концертные и театралъные залы>> (заявитель
комитет градостроителъства администрации города Ставрополя) к
центрztлизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
20119

и

-

МУП кВОЩОКАНАЛ>>;

от 16 октября 2019 r Ns 59/2 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
центр€шизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)))) ;
от 16 октября 2019 п Jф 59/3 <Об установJIении платы за подключение
(технологиlIеское присоединение) по индивиду€Lльному проекry
г€воиспользующего оборудования объекта капитаJIьного строительства
г€вораспределительным сетям МУП города Лермонтова <Лермонтовгорг€tз)>> ;
от 24 октября 201,9 r Ns б0l2 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€tльном порядке объекта
капиталъного строительства <<Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями) (заявитель - Гулай Анатолий Владимирович) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП <ГорводоканаJI) города Лермонтовa>);
от 24 октября 2019 r Jф 60/3 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

МУП (ВОДОКАНАЛ));

от 30 октября 2019 п jtlb б1l2 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивиду€uIъном порядке объекта
<<Мноюквартирный жилой дом со встроенными общественными

I7

ООО <Бекою>) к централизованным системам
холодною водоснабжения и водоотведения ГУП СК <<Ставропольпомещениями>) (заявитель
крайводоканал)));

r

-

Ns 63i1 <Об установJIении платы за подключение
(технологическое
по
индивидуальному проекту
присоединение)
газоиспользующего
оборудования объекта капитального строительства
<<Комплекс многоквартирных жилых домов) (заявитель - ООО кЭвилинСтрой-2>) к газораспределительным сетям АО <Газпром г€lзораспределение
Ставрополь));
от 07 ноября 2019 r Jф 63/2 <Об установлении платы за подключение
(технологическое
ИНДИВИДУЫIЬНОМ
порядке к
присоединение) в
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)));
от 07 ноября 2019 п Ns 6313 <Об установлении платы за подключение
(технологическое
индивиду€шьном
порядке к
присоединение) в
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал));
от 15 ноября 2019 r J\Ъ 64lЗ <Об установлении платы за подключение
(технологическое
по
индивидуальному проекту
присоединение)
газоиспользующего
оборудования объекта капитального строительства
<ЭнергоСпецСервис>)
к г€вог€lзо-распределение Ставроrrоль)) ;
от t5 ноября 20t9 r Ns б4l4 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном
порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведениrI
МУП кВОЩОКАНАЛ>>;
от 21 ноября 2019 г. J\Ъ ббl1 (Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном
порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)) ;
от 21 ноября 20|9 п J\b 66i2 кОб установлении платы за подкJIючение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
кТерашевтический корпус) (заявитель - ФГКУ <<Санаторий <Ессенryки>) к
централизованным системам холодного водоонабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал)) ;
от 21 ноября 20119 r J\b 66/3 <Об установлении платы за подкjIючение
(технологическое lтрисоединение) в индивидуЕшьном порядке объекта
<Мноюфункциональное здание с велнесс-центром ориентировочной
площадью 5500 кв.м.) - <Семейные апартаменты (8 коттеджей)> к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК кСтаврополькрайводоканал)) ;
от 28 ноября 2019 п JYs 67lб кОб установлении пдаты за подключение
(технологическое присоединение) в
индивидуаJIьном порядке к

от 07 ноября 201-9
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системам холодного водоснабжения и водоотведения
центр€tлизованным
ГУП СК <СтаврополькрайводоканаJI)));
от 04 декабря 2019 п Jф 68/1 <Об установлении платы за подключение
(технологическое
системе теплоснабжения
присоединение)
АО <ЭнергоресурсъD) на 201,9 год);
от 04 декабря 201-9 r J\b б8/2 кОб установлении платы за подключение
(технологическое
по
индивидуальному проекту
присоединение)
г€lзоиспользующего
оборудования объекта капитального строительства
кСтроительство мясоперерабатывающего завода в границах регионального
<.Щеликатесьr>)

к

газораспределительным

сетям АО

<Газпром

газораспределение Ставрополь)) ;
от 04 декабря 20t9 г. J\b 68/3 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) по
индивидуалъному проекту
г€воиспользующего оборулования объекта капит€tJIьного строительства
кКомплекс многоквартирных жилых домов со встроенными офисными

помещениями и автостоянкой> (заявитель ООО <Бекон>) к
гчвораспределительным сетям АО <Газпром г€вораспределение
Ставрогrоль)));

от 0б декабря 2019 г, J\b 69 (Об установлении платы за подключение

(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ГУП СК <Ставрополькрайводоканал));

от 13 декабря 20L9 п Ns 7111 кОб установлении гIлаты за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуЕuIьном порядке объекта
<<Нежилое здание (здание общественного питания)> (заявитель - Щмитриева
Инесса Сергеевна), к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП (ВОДОКАНАЛ>>;
от 13 декабря 2019 r Jф 7112 кОб уотановлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
<<Автобусный вокзал> (заявитель - ООО <<Автовокзалы Кавминводыавто>) к
водоотведения ГУП СК <<Ставропольцентрализованнои системе
крайводоканал));

от 19

декабря 2019 г.

М

7Зl| кОб установлении на территории
подключение (технологическое
Ставропольского края платы
присоединение) к системе теплоснабжения для потребителей, подключаем€uI
тепловая нагрузка объекта капит€Lльною строительства которых не
превышает 0,1 Гкал/ч, и о rrризнании утратившим силу постановления
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 07 декабря 2018 r
J\b55/1>;

от 19 декабря 201_9 r JФ 7312 <Об установлении платы за тrодкJIючение к
системе теплоснабжения АО <<Теплосеть>), r Ставрополь на2020 год);
от 19 декабря 2019 п J\b 7313 кОб установлении ставок тарифов за
(технологическое
подключение
присоединение)
централизованным
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системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым организациями
водопроводно-канаJIизационного хозяйства на территории Ставропольского
края, на2020 год);
от 19 декабря 20t9 г. Ns 7314 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
<<Строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного
бюджетного )л{реждения дополнительного образования <Молодежный
мноюфункцион€lJIьный патриотический центр <Машук> (заявитель
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края) к
центраJIизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

ГУП СК

кСтаврополькрайводоканал)))).
от 19 декабря 201_9 r Jф 7Зi5 кОб установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта
кРеконструкция административного здания под детский сад>> (заявителъ Ядыкин Павел Сергеевич) к центр€Lлизованной системе холодного
водо снабжения ГУП СК <Ставрополькрайводоканал))) ;
от 24 декабря 2019 г. Ns 74111 (Об установJIении стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
технологичёское присоединение
за
расчета размера платы
энергопринимающих устройств заявителей к объектам электросетевого
хозяйства территориальных сетевых организаций Ставропольского края на

2020 год

ио

признании утратившим силу постановления региональной
тарифной комиссии Ставропольскою края от 26 декабря 2018 юда J\Ъ 60/8>;
от 24 декабря 2019 r JФ 74112 <<Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуалъном порядке объектов к
централизованным системам холодного водоснабжениrI ГУП СК <Ставрополькр айводоканаJI) )

;

от26 декабря 20119 r Ns 7бl1 <Об установлении специальной надбавки к
тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям
АО <Газпром г€вораспределение Ставрополь) дJIя всех групп потребителей
(кроме населения), предн€вначенной для финансирования краевой

программы

промышленных

жилищно-коммунaльного хозяиства,
иных организаций Ставрополъского края на 2017-

<Газификация

и

202| юды)>, на 2020 год и о признании утратившим силу постановления
регион€lJIьной тарифной комиссии Ставропольского края от 07 декабря
2018 годаJ\Ъ 55lЗ>>;
от 26 декабря 2019 г. Jtlb 7612 <Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуаJIьном порядке объектов к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

ГУП СК

кСтаврополькрайводокан€}л>))
;
от 26 декабря 20t9 г. Jф 7613 <Об установлении платы за подключение

(технологическое lrрисоединение) в индивидуальном порядке объектов к
центр€tJIизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП кВОЩОКАНАЛ>>;
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от 27

декабря 2019

г' Jф 77 (Об

IIJIаты и
установлении
стандартизированных тарифных ставок для определения величины платы за
технологическое присоединение гЕlзоиспользующего оборулования к
г€вораспределительным сетям на территории Ставропольского края на
2020 год и о шризнании утратившим силу постановления региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. J\b 61/1>.
Раздел Ns 2
Организация государственного контроля (надзора), муницип€tльного
ко
ля

а) свеdенuя об орzанuзqцuонной сmрукmуре u сuсmел4е управленuя
opzaHa zосуОарсmвенноzо конmроля

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее
комиссия) является органом исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющим государственное реryлирование цен и тарифов на товары
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края и региональный государственный
контроль (надзор) за их применением хозяйствующими субъектами.
Сокращенное наименование комиссии - РТК Ставропольского края.
комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федералъными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, актами и нормативно-методическими
документами федерального ёргана исполнительной власти в области
регулирования тарифов, Уставом (Основным Законом) Ставропольского
края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми
актами Ставропольского крш, а также настоящим Положением.

Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения

самостоятельно.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования
тарифов, иными федеральными органами исполнительной власти,

территори€lJIьными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Ставрополъского края, органами местного
самоуправления муницип€uIьных образований Ставропольского края (далее органы местного самоуправления), общественными объединениями и иными
организациями.
Комиссия является юридическим лицом и обладает всеми правами,
предусмотренными |ражданским законодательством Российской Федер ации
для юридических лиц, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в

соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с
воспроизведением Государотвенного герба Российской Федерации и своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца,
необходимые для деятелъности комиссии.
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Имущество комиссии является государственной собственностью
Ставропольского края и закреплено за комиссией на праве оперативного
уrтравления" Финансирование расходов на содержание комиссии

осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
Местонахождение комиссии - г. Ставрополь, ул. Мира,ЗЗ7.
Основными задачами коми ааии являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государственной
ценовои политики;
2) осуществление государственного реryлирования цен и тарифов на
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края;
3) осуществление контроля за соблюдением порядка формирования и
применения хозяйствующими субъектами регулируемых цен и тарифов на
территории Ставропольского края;
4) соблюдение баланса интересов производителей
потребителей
товаров и услуг, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для
гrотребителей
эффективное
организаций,
функционирование
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования;
5) недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен и тарифов за счет повышения цен и тарифов для других
потребителей;
б) создание
экономических
стимулов обеспечения повышения
энергетической
эффективности
и использования энергосберегающих
технологий;
7) предоставление государственных
исшолнение
государственных функций.
На комиссию могут быть возложены иные задачи в соответствии с
законодателъством Российской Федерации и
законодательством
Ставропольского края.

и

услуг и

'

б) перечень u опuсанuе ocHoB*blx u вспоJио?аmельньlх
(обеспечumельньш) функцuй

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами

осуществляет следующие функции:
Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края и другие
документы, по которым требуется решение Губернатора Ставропольского
края или Правительства Ставропольского края, по вопросам, относящимся к
полномочиям комиссии, для внесения их Губернатору Ставропольского края,
в Правительство Ставропольского края;
2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правительства
Ставрогrольского края
проектам федеральных законов
иных
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти
области реryлирования тарифов, направленным Губернатору

по

в

и
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Ставропольского края, в Правительство Ставрополъского края для внесения
замечании, предложении, отзывов и поправок к ним;
3) предложения для федер€tльных органов государственной вJIасти по
проектам федеральных законов и иных нормативных правовьIх актов
федеральных органов государственной власти в области реryлирования
тарифов, направленным непосредственно в комиссию;
4) и утверждает порядок представления, рассмотрения и утверждения
(согласования) проектов цен (тарифов), государственное реryлирование
(согласование) которых относится к компетенции комиссии, за исключением
случаев, когда соответствующий порядок устанавливается иными органами
государственной власти на основании законодательства Российской
Федерации;
5) и утверждает в пределах своей компетенции административные
регламенты исполнения государственных функций и административные
регламенты предоставления государственных услуг;
6) проект нормативного правового акта Губернатора Ставроlrолъского
края об утверждении предельных (максима-гlьных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунЕrльные услуги в
муниципаlrьных образованиях Ставрогrольского края.
устанавливает:
1) цены (тарифы)
на электрическую
энергию (мощность),
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,
в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или)
максим€Lльного) уровней таких цен (тарифов);
2) чены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по
эJIектрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территори€UIьным сетевым организациям, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной власти в области
реryлирования тарифов пределъных (миним€шьного и (или) максимыIьного)
уровней таких цен (тарифо");
3)сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической
энергии;
(минимальные
4) цены (тарифы) или
IIредельные
и (или)
максимаJIьные) уровни цен (тарифоu) на электрическую энергию (мощность),
произведенную на функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих
объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических
сетях;

5) предельные (минималъный

и (или)

максим€Lльный) уровни цен
(мощность)
электрическую энергию
в технологически
"а
изолированных территори€LIIьных электроэнергетических системах,

(тарифов)

произведенную на генерирующих объектах, расположенных на территориlIх
технологически
изолированных
территориаJIьных
указанных

2з

электроэнергетических систем, и потребляемую объектами, введенными в
эксплуатацию после 01 июля 2017 года, на срок не менее пяти лет в
соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике в целях заключения двусторонних договоров
купли-продажи электрической энергии;
6) плату за технологическое rтрисоединение к электрическим сетям
территориЕuIьных сетевых организаций и (или) стандартизированные
тарифные ставки, определяющие величину этой платы;
7) тарифы на тепловую энергию (мощность), производиIчryю в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии (мощности), составляющей 25 мегаватт
и более, в рамках установленных федеральным органом исполнителъной
власти в области регулирования тарифов предельных (миним€шъного и (или)
максимаJIьного) уровней ук€ванных тарифов (за исключением ценовых зон
тепJIоснабжения);
8) тарифы

на

тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям теплой энергии
теплоснабжающими оргаIIизациями
(мощности), а также тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую

теплоснабжающими

теплоснабжающим организациям (за
теплоснабжения);

тарифы

организациями

другим
исключением ценовых зон

на

теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям тепловой энергии (мощности), другим
теплоснабжающим организациям (rа исключением ценовых зон
9)

теплоснабжения);

тарифы

на горячую воду,

поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с
10)

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
(за исключением ценовых зон теплоснабжения);
1 tr) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (за
исключением ценовых зон теплоснабжения);
12) плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
при отсутствии потребления тепловой энергии (за исключением ценовых зон
теплоснабжения);
1З) в ценовых зонах теплоснабжения тарифы на теплоноситель в виде
воды, поставляемый едиными теплоснабжающими организациями
потребителям
теплоснабжающими
организациями другим
теплоснабжающим организациям с исполъзованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения), за искJIючением слу{€ш, когда
поставку ук€ванного теплоносителя осуществляет теплоснабжающая
организация, владеющая на праве собственности или на ином законном
основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие
установки которого технологически соединены с этим источником тепловой
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энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве
собственности и (или) на ином законном основании указанной
теплоснабжающей организации или ук€ванному потребителю, если такие
теIIлопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного
технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым
сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие
установки иных потребителей;
14)
ценовых зонах теплоснабжения тарифы на горячую воду,
поставляемую едиными теплоснабжающими организациями потребителям с
(горячего
теплоснабжения
использованием открытых
систем
водоснабжения), установленные в виде формулы двухкомпонентного тарифа
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую
энергию;
15) в ценовых зонах теплоснабжения тарифы на товары, услуги в сфере

в

теплоснабжения

в

Федералъного закона

случ€шх, ук€ванных
<<О

в

частях \2|

-
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теплоснабжении>>;

в ценовых зонах тепJIоснабжения плату за подкJIючение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, применяемую
в случае, если стороны договора на подкJIючение (технологическое
присоединение) не достигли соглашения о piшMepe платы за подкJIючение
1б)

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
17) плату за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения (за исключением ценовых зон теплоснабжения);
18) размер
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудованиrI к г€вораспределительным сетям и (или)
стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;
19) тарифы в сфере водоснабжения и Ьодоотведения;
20) плату за подключение (технологическое присоединение) объектов
капитаJIьного строит9льства к центр€}лизованным системам холодного
водоснабжениrI и (или) водоотведения в индивиду€шьном порядке;
21) предельные тарифы на осуществление регулируемых видов
деятельности в области обращениrI с твердыми коммун€tльными отходами;
22) предельные размеры оптовых надбавок и предельные р[вмеры
розничных надбавок к фактическим отгIускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов;
23) предельные р€вмеры оIIтовых надбавок к фактическим отпускным

ценам на

медицинские изделия, включенные в

утвержденный
Правительством Российской Федерации шеречень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека при ок€вании медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного ок€вания
гражданам медицинской помощи;
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24) наценки на продукцию (товары), ре€IJIизуемую на предприятиях
школах,
питания
при
общеобр€вовательных
общественного
профтехуrилищах, средних специ€lпъных и высших учебных заведениях;
(тарифы)
и багажа
перевозки пассажиров
25)
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии
возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие регулирования
тарифов, за счет средств бюджета Ставропольского края;
26) тарифы на перевозки пассажиров
багажа автомобилъным
транспортом и городским н€lземным электрическим транспортом по

на

цены

и

муницип€Lльным
полномочий;

маршрутам регулярных перевозок в IIределах своих

27)тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским н€tземным электрическим транспортом по
межмуниципЕtльным маршрутам реryлярных перевозок;
28) цены (тарифы) на транспортные услуги, ок€lзываемые на
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
жеJIезнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами
независимо от организационно-правовой формы, за исключением
организаций федерального железнодорожного транспорта;
29) цены (тарифы, сборы)
услуги субъектов естественных
монополий в аэропортах, вкJIюченных в реестр субъектов естественных
монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в
сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнителъной
власти;
30) тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специ€tлизированной стоянке, а также сроки оплаты (отсрочки
оплаты) стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных
средств на специаJIизированной стоянке;
31) цены (тарифы) на топливо твердое, топливо печное бытовое и
керосин, реаJIизуемые гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилъя, жилищным, жилищно-строительным
иJIи иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилъе;
программам
области энергосбережения и
32) требования
повышениlI
энергетическои
эффективности
организации,
в
осуществляющих регулируемые виды деятельности,
слr{ае если цены
(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению
комиссией в соответствии с Правилами установлениrI требований к
программам в области энергосбережения
повышениr{ энергетической
эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. Jф 340;

на

к

в

и
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иные виды продукции
33) цены (тарифы) и надбавки (наценки)
"а
производственно-технического назначения, товары народного потребления и
услуги, государственное регулирование которых законодательством
Российской Федерации отнесено к ведению органов исполнительноЙ власти
субъектов Российской Федерации.
Утверждает:
l) розничные цены на природный газ, реализуемый населению;
2) размер специ€Lльных надбавок к тарифам на транспортировку г€ва по

газорасrrределительным сетям, предн€Lзначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммун€Lльного хозяйства, промышленных
и иных 0рганизаций, расположенных на территории Ставропольского края;
3) производственные программы организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и
осуществляет контроль за их выtIолнением, в том числе за достижением в
результате ре€tлизации мероприrIтий производственных программ плановых

значений покЕвателей надежности, качества, энергетической эффективности;
4) производственные программы операторов по обращению с твердыми
коммун€tлъными отходами, осуществляющих реryлируемые виды
деятельности в области обращения с твердыми коммун€шьными отходами, а
также осуществляет контроль за их реализацией;
5) плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения;
б) плановые значения покr}зателей надежности и качества оказываемых
услуг для территориальных сетевых организаций;
7) в ценовых зонах тепJIоснабжения гlредельный уровень цены на
тепловую энергию (мощность).
Федеральным законом
соответствии с
Принимает в
<Отеплоснабжении> решения о частичной или полной отмене
регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены.
согласовывает:
1) цены, тарифы, надбавки, скидки на продукцию, товары, работы,
успуги в случае, если законодателъством Российской Федерации
шредусмотрено их согласование с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
lrро|раммы организаций коммуныIьного
2) производственные
комплекса, регулирование тарифов на услуги которых отнесено к
IIолномочиям комиссии;
3) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению;
4) значения долгосрочных параметров государственного регулированиrI
сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную
цен (тарифов)
документацию, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
<<О

теплоснабжении>>;
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5)

долгосрочные параметры реryлирования

тарифов, плановые

значения покЕвателей надежности, качества, энергетической эффективности
и метод регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в
слlrчаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях;
6) значения долгосрочных параметров государственного реryлирования
цен (тарифов) и их изменение в сфере теплоснабжения (долгосрочных
параметров регулирования деятельности концессионера) в случаях,
Российской
Федерации
предусмотренных
законодательством
о концессионных соглашениях;
тарифов, плановые
7) долгосрочные параметры реryлирования
значениrI показателей надежности, качества, энергетической эффективности
и метод реryлирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
включаемых в конкурсную документацию, в случаях, предусмотренных
Федералъным законом <<О водоснабжении и водоотведении);
8) решения организатора конкурса или концедента о выборе метода

регуJIирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и
Федеральным законом (О теплоснабжении>> в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации;
9) установление, изменение и корректировку регулируемых цен
(тарифов)
производимые и реализуемые концессионером товары и
"а
окulзываемые услуги до конца срока действия концессионного соглашения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях, по правилам, действующим на момент
соответственно установленчIя, изменения и корректировки цен (тарифов) и
Федерации
Роосийской
предусмотренным законодательством
законодательством Ставропольского края;

установление, изменение и корректировку реryлируемых цен
(тарифов)
производимые и ре€tлизуемые арендатором товары и
"а
ок€вываемые услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжениrI и
водоотведения до конца срока действия договора аренды в случаях,
установленных федеральными законами (О теплоснабжении> и
<О водоснабжении и водоотведении)), по правилам, действующим на момент
соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и
10)

предусмотренным законодателъством Российской

Федерации

законодательством Ставропольского края.
Осуществляет:
1) установленные законодательством Российской Федерации функции
по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков;
2) определение плановых
фактических значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
3) расчет тrредельного ptвMepa платы за проведение технического
осмотра транспортных средств в соответствии с методикой, утвержденной

и
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федеральным органом исполнительной власти

в

области реryлирования

тарифов;
4) расчет цредельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммун€LJIьные услуги в муницип€Lпьных
образованиях Ставропольского края;
5) обеспечение в поселениях, городских округах, не отнесенных к
ценовым зонам теплоснабжения, в целях информирования теплоснабжаюrцих
организации, теплосетевых организаций и потребителей расчета
официальном сайте в информационноразмещения на своем
телекоммуникационной сети <<Интернет) уровня цены на тепловую энергию
(мощность), определенного
в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации правилами определения в ценовых

зонах теплоснабжения предеJIьного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), вкJIючая правила индексации предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами
работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета
пределъного уровня цены на тепловую энергию (мощность);
б) в ценовых зонах теплоснабжения индексацию:

тарифа на услуги по передаче тешловой энергии, теплоносителя,
установленного для соответствующеи теплосетевои организации и
действующего на дату окончания переходного тrериода в ценовых зонах
теплоснабжения, в целях оауществления расчетов за ок€вываемые услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя в случаях возникновения
р€}зногласий в отношении цены на услуги по передаче тегlловой энергии,
теплоносителя между единой тепJIоснабжающей организацией и
теtIлосетевой организацией ;
Qтавки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установленной
дJIя соответствующей теплоснабжающей организации и действующей на дату
окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях
осуществления расчетов за произведенную тепловую энергию (мощность) в
слr{аях возникновеЕия р€}зногласий в отношении цены на тепловую энергию
(мощность) между единой тепJIоснабжающей организацией и собственником
или законным владелъцем источников тепловой энергии, в отношении
которых принято решение о приостановлении вывода ук€ванных источников
тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федеральным законом
<<О теплоснабжении>>;
величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакалорию

тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника
(источников) тепловой энергии, и учтенных в одноставочном тарифе,
установленном для соответствующей теплоснабжающей организации и
действующем на дату окончания rrереходного периода в ценовых зонах
тепJIоснабжения, в целях осуществления расчетов за lтроизведенную
тегIловую энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий в
отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой
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теплоснабжающей организацией и собственником иJIи законным владеJIъцем

источников тепловой энергии, в отношении которых принято решение о
приостановлении вывода указанных источников тепловой энергии из

эксплуатации в соответствии с Федеральным законом <<О теплоснабжении>>;
7) расчет тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади
сверх установленных норм внеуличным транспортом по межмуниципальным
и муницип€Lльным маршрутам в Ставропольском крае;
8) размещение и публикацию результатов мониторинга соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимои
гражданами платы за коммун€tльные услуги в муницип€lJIьных образованиях
Ставропольского края на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет) и <Офици€uIьном интернет-порт€lJIе
правовой информации Ставропольского края);
9) публикацию в установленном порядке и направляет до 01 апреля
года, следующего за отчетным, в федеральный орган исполнительной власти
в области регулированиrI тарифов отчет о своей деятельности;
10) представление в федеральный орган исполнительной власти в
области регулирования тарифов:
предложений об установлении предельных уровней цен (тарифов) в
электроэнергетике и информации по объемам потребления электрической
энергии (мощности) населением в текущем периоде реryлирования;
предложений об установлении пределъных уровней тарифов в сфере
теплоснабжения и предложений об установлении цен (тарифов)
реryлируемых организаций;
11) выбор метода регулирования тарифов организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, хоJIодное водоснабжение и (или)
водоотведение;
12) мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федеральным
законом <<Об электроэнергетике) цен (тарифо") и влияющих на их изменение
факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) в порядке, установленном Правителъством Российской
Федерации;
13) сбор информации о плате граждан за коммунЕLльные услуги, в том
числе в рамках государственной информационной системы;
14) ежемесячный мониторинг соблюдения пределъных (максима.пьньш)
индексов изменения размера вносимой цражданами платы за коммунальные
услуги в муницип€шъных образованиях Ставропольского края;
IIрименением
15) урегулирование
споров,
связанных с
территори€Lльными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
1б) рассмотрение
пределах своей компетенции
об
административных правонарушениях,
lrредусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениrIх ) и

в

дел
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привлекает к ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение
законодательства, контроль за исполнением которого отнесен к полномочиям
комиссии;

17) в соответствии с законодательством Российской Федерации работу

по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных

документов, образовавшихся в результате деятельности комиссии;

обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций,
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
18)

прием граждан

и

установленный законодательством Российской Федер ации срок ;
19)установленное Труловым кодексом Российокой Федерации право
на участие в комиссиях по расследованию групповых несчастных спучаев на
производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом в установленной сфере
деятеJIьности;
20)
соответствии
законодательством Российской Федерации,
законодательством Ставропольского края организацию профессион€tпьного
рЕlзвития государственных гражданских служащих Ставропольского края,
замещающих должности в комиссии) а также профессионЕ}льное обучение и
дополнительное гrрофессион€Lльное образование работников комиссии,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственнои
гражданской службы СтавропоJIьского краJI;
21)
пределах своей компетенции мобилизационную подготовку
комиссии;
22) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
2З) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
24) в пределах своей компетенции ок€lзание бесплатной юридической
помощи гражданам, проживающим на территории Ставропольского края;
25) 1^rастие
организации Правительством Ставрополъского края
выполнения юридическими и физическими лицами требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
государственной собственности Ставропольского края и функционирующих
в установленной сфере деятельности комиссии или находящихся в ведении
комиссии;
26) представление по запросу организатора конкурса или концедента в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере теплоснабжения, информации о ценах, величинах,
значениях и параметрах, включаемых в конкурсную документацию;
27) в пределах своей комгIетенции меры rто профилактике
правонарушений.
Представляет в федера_гrьный орган исполнительной власти в области

в

с

в

в

регулированця тарифов

:
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l) информацию и необходимые материutлы по вопросам установления,
изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответСтвиИ С

Федералъным законом <<Об электроэнергетике), определения И шРИМенеНИЯ
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощностъ) в соответствии с
11еречнем и условиями предоставления такой информации, оПреДелеННЫМИ
федеральным органом исполнительной власти В области реryлирования

тарифов;
2) информацию и необходимые матери€IJIы по вопросам установлениrI,
изменения и применения тарифов, в том числе установления и изменения
предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), реryлируемых в
соответствии с Федер€Lльным законом <<О теплоснабжении>>, в слУЧаях, В
формате и в сроки, которые установлены Федеральным законом

а

также правилами предоставлениrI информации В
области государственного реryлирования тарифов в сфере тегIлоснабжения,
утвержденными федералъным органом испоJIнительной власти В облаСТИ
<<О

теплоснабжении>>,

государственного регулирования тарифов;

о

величине перекрестного субсидированиrI и
поэтапном сокращении в Ставропольском крае в соответствии
3)

информацию

Федеральным законом
Осуществляет:
1) региональный

<<Об

ее
с

электроэнергетике).

(надзор)
государственный контролъ
регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике В
части обоснованности величины цен (тарифоu) и правильности приМененИЯ

регулируемых ею цен (тарифов), использования инвестиционных ресурсоВ,

регулируемые ею цены (тарифы), применения
территориагIьными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы и соблюдения стандартов раскрыТия
включаемых в

информации субъектами оптового и розничных рынков;

региональный государственный контроль (надзор) в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части
2)

обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);
3) государственный контроль (надзор) в области реryлирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в ч асти соблюдения стандартов раскрытия
теплосетевыми
организациями,
теплоснабжающими
информации
организациями;
4) контроль за применеЕием установленных ею цен (тарифов) в области
газоснабжения, в том числе платы за технологическое присоединеНие
г€lзоиспользующего оборудованиJI к гчвораспределительным сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;
5)

контроль

за

целевым использованием финансовых

средсТВ,

полученных в результате введения специ€Lльных надбавок к тарифам на
усJIуги по транспортировке гrва по г€вораспределителъным сетяМ
Ставропольского края;

aл
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б)

региональный государственный контроль (надзор) в области

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
соблюдением организациями, осуществляющими
7) контроль
реryлируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и
услуги таких организаций подлежат установлению органом реryJIирования,
требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и требований к этим программам,
устанавливаемых этими органами применительно к реryлируемым видам
деятельности указанных организаций;
8) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
регион€tльными операторами, операторами по обращению с твердыми

за

коммун€tльными

отходами требований порядка ценообразования

и

применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации;
9) региональный государственный контроль (надзор) за применением
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
10) контроль за соблюдением lтредельного размера платы за
проведение технического осмотра транспортных средств и размера платы за
выдачу дубликата диагностической карты, установленных в соответствии с
Федеральным законом <<О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>;

11)

контроль

за

применением хозяйствующими субъектами иных

регулируемых государством цен (тарифо") и надбавок (наценок), отнесенных
федеральным законодательством и законодательством Ставрополъского края
к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области регулирования цен (тарифо").
Принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрическои энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации.
Привлекает независимые организации для анализа обоснованнOсти

производственных программ организации, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Выдает хозяйствующим субъектам в пределах своих полномочий
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), а
также соблюдения стандартов раскрытия информации.

Отменяет в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, решения органа местного самоуправления поселения или
городского округа СтавропоJIьского края, принятые во исполнение
переданных ему в соответствии с законом Ставропольского края полномочий
в соответствии с Федеральным законом (О теплоснабжении>>, но
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противоречащие законодательству Российской Федерации или принятые с
превышениеttd предоставленной ему компетенции.
Участвует в государственном регулировании и контроле деятельности
субъектов естественных монополий в следующих сферах:
1) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении;
2) услуги в трансrrортных терминаJIах, портах и €lэрошортах;
3) услуги по передаче электрической энергии;
4) услуги по lтередаче тепловой энергии;
5 ) транспортировк а газа по г€lзораспределителъным
сетям;
водоотведение
использованием
6) водоснабжение
центр€Lлизованных систем, систем коммун€Lльной инфраструктуры.
Участвует в нzIзначении или замене гарантирующих поставщиков и
определеЕии или изменении границ зон их деятелъности в гIорядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Публикует в установленном порядке принятые решения.
Комиссия также осуществляет иные функции в соответствии с
законодателъством
законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края.
Проводит оценку доступности тарифов реryлируемых организаций для
потребителей при рассмотрении проектов инвестиционных программ в
области обращения с твердыми коммун€tльными отходами, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.
Рассматривает проект инвестиционной программы территори€tльныхсетевых организаций в части оценки предложений субъектов
электроэнергетики по включению инвестиционных ресурсов, необходимых
для реализации инвестиционной программы, в цены (тарифы), реryлируемые
комиссиеи, и оценки соответствиrI проектов инвестиционных программ
территори€lJIьных сетевых организаций, за исключением организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью,
целевым значениям показателей надежности и качества услуг,
установленных комиссией для целей формирования инвестиционных
программ таких сетевых организации.
Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и

и

с

задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках

в

установленной сфере деятельности.
в)

КОJИUССUЯ ПРU

uсполненuu

руковоdсmвуеmся
Конституцией Российской Федер ации;

Кодексом

Российской

Федерации

функцuй

об

конmролю

административных

правонарушениях;
Федеральными законами
от 17 августа 1995 г. Ns 147-ФЗ (О ecTecTBeHHbIx монополияю);
:

з4

от 31 марта |999 J\b 69-ФЗ (О

в

гЕвоснабжении

Российской

Федерации>;
от 24 июня 1998 J\b 89-ФЗ <Об отходах производства и потребления);

от 10 января 2003 г. Ns 17-ФЗ

<<О

железнодорожном транспорте в

Российской Федерации> ;
от 26 марта 200З г. Ns 35-ФЗ <Об электроэнергетике);
от 2 мая 200б г. J\b 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации;
от 26 декабря 2008 г. Ng 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и
индивидуatльных предпринимателеи при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€шьного контроля);
от 2З ноября 2009 г. Jtlb 26I,ФЗ <Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты);
от 27 июля 2010 г. Ns 190-ФЗ <<О тегtлоснабжении>>;
от 12 апреля 2010 г. Ns бl-ФЗ (Об обращении лекарственных средств);
от 07 декабря 2011 г. Ng 41б-ФЗ (О водоснабжении и водоотведении));
от 13 июля 2015 г. J\b 220-ФЗ кОб организации реryлярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским н€}земным
Федерации и о внесении
транспортом
в Российской
электриtIеским
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>l;
и другими законами;
гIостановлениями Правительства Российской Федерации
мерах по упорядочению
07 марта 1995
J\Ъ 239
государственного регулирования цен (тарифо")п;
J\b 8б1
декабря 2004
утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по шередаче электрической
энергии и ок€вания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
ок€вания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим

г.

от

г.

от 27

сетям>;

(О

:

(Об

от 08 авryста 2009 г. J\Гs б54 (О совершенствовании государственного
реryлироваIIия цен на лекарственные препараты, включенные в переченъ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);
от 28 сентября 2010 г. N 764 кОб утверждения Правил осуществления
контроля за соблюдением субъектами естественЕых монополий стандартов
раскрытия информации>

;

з5

от 29 октября 2010 г. J\b 865 (О государственном реryлировании цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов) ;
области
от 29 декабря 2011 Ns 1178
ценообразовании
реryлируемых цен (тарифоu) в электроэнергетике)) ;
от 13 мая 2013 г. Ns 40б (О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения);
от 04 мая 20112 г. J\b 442 кО функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном или частичном ограничении режима
потребления электрической энергии>;
от 22 октября 2012 г. JФ 1075 кО ценообразовании в сфере
теплоснабжения>;
и другими постановлениями.

(О

г.

в

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти Ставропольского края, федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, иными

федеральными органами исполнительной власти, территори€lJIьными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления муницип€LгIъных образований Ставропольского края (далее органы местного самоуправления), иными организациями и общественными
объединениями.
Раздел Ns З
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
нициtI€Lльного ко
а) Финансирование расходов на содержание

РТК Ставропольского края

в 2019 году осуществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края.
При гrлане 46 356,71 тыс. руб. использовано 46 324,49 тыс. руб., в том числе
на финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению
государственного контроля предусмотрено в плане 5 570,26 Tblc. руб.
фактически использовано 5,568,79 тыс. руб., т.о. 12,02 процента от общей
суммы использованных средств;
б) штатная численностъ отдеJIа контроля за соблюдением порядка
ценообразования - 8 человек: нач€Lльник отдела, заместитель начальника
отдела, заведующий сектором, 4 консультанта, 1 главный специалист, в тоМ
числе сектор мониторинга раскрытия информации о регупируемых видах
человека (заведующая сектором,
численностью
деятельности,
консультант, и главный сшеци€Lлист). Контрольные функции осуществляют
все специсuIисты отдела, на основе статистических и бухгалтерских
документов проводят анаJIиз финансово-хозяйственной деятельности
реryлируемых организаций, б специалистов проводят мониторинги по
стандартам раскрытия информации о регулируемых видах деятельности.

с
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зб

в) все сотрудники отдела имеют высшее экономическое образование по

специальностям: экономист, бухгалтер;
г) средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций шо контроJIю - 7 проверок в год;
д) эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю в 2019 году не привлекались.
Раздел J\Ъ 4
ие государственного контроля

Контроль в 2019 году осуществлялся в виде плановых и внеплановых
проверок в строгом соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2008 г. Ns 294-ФЗ, а также административных расследований, проводимых на
основании Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Плановые гtроверки организаций проводились не чаще, чем один раз в
три года на основании сформированного Генералъной Прокуратурой
ежегодного сводного плана (далее - План).
Планом проверок 2019 года было предусмотрено проведение
отчетный период завершено
17 плановых проверок, фактически
18 проверок в отношении субъектов предпринимательства.
В 2019 году внеплановые проверки проводились в случаях обращения
граждан, права которых нарушены, а также в целях контропя исполнения
юридическим лицом, индивиду€Lльным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований, их гIроведено за2019 год - Зб (в том числе 4 административных

в

расследования).
Всего в

осуществления контроля
деятельностью
целях
подлежащей
государственному
хозяйствующих субъектов,
реryлированию, в
20t9 году специ€Lлистами комиссии tIроведено 54 проверки.
Раздел J\Гs 5
Щействия органов государственного контроля по пресечению нарушений
обязательных тпебований

резулътате проведения контрольных мероприятий в 20t9 году
выявлено 2t нарушение обязательных требований законодательства (в
первом полугодии 10, во втором - 11).К административной ответственности
в виде н€uIожения штрафа привлечено 14 должностных лиц, 19 юридических
лиц. Общая сумма н€Lложенных административных штрафов составила

В

1 150 тыс. руб., из них по
внеплановым - 702 тыс. руб.

плановым проверкам 448 тыс. руб., по

В результате действий комиссии по пресечению нарушений в области
государственного реryлирования тарифов в 201_9 году в бюджет
Ставропольского края постугIило 883 тыс. руб.

aэl

В 2019 году в арбитражном суде, а также в судах общей юрисдикции
было обжаловано 1t постановлений ртк Ставрополъского края о
привлечении к административной ответственности, из них 1 постановление

по должностному лицу отменено в связи с отсутствием состава
в законной силе,
правонарушения, б постановлений оставлены
4 постановлениrI в настоящее время обжалуются в суде,

Анализ и оценка эффективности государственчolq
анаJIиза и оценки эффективности государственного контроля
(надзора), муниципztлъного контроля использованы следующие покЕIзатели.
Выполнение плана провеДения гIроверок (доля проведенных плановых
проверок в процентах от общ..о количества запланированных проверок) 100 процентов.
Проверки, резулътаты которых признаны недействитеJIьными или
tIроведенные с нарушением требований законодательства Российской
Федерации, в комиссии отсутствуют.

fuя

,Щоля юридических

в
предприниматеJIеи,
шроведены проверки от общего количества

ЛИЦl

индивидуаJIьных

отношении которых были
юридических Лиц, индивиду€tпьных

предпринимателей, осуществляющих
края, составила
регулируемую деятельностъ на территории Ставрополъского
2 процента.

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуЕtлъного предпринимателя. Если 1tри
проведении гIроверки нарушений не установлено 1, если выявлено
нарушение, то IIроводится 2 проверки, 1 из которых проверка исполнения
выявпенных нарушений,
ранее выданного предп исания по устранению
проведенных внеплановых проверок от общего количества

,щоля

проведенных проверок составила б7 процентов.

,щоля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановыХ провероК (В процентаХ общегО числа правонарушений,

выявленных шо итогам проверок) _ 52,4 процента.
нарушении
фактам
Внеплановых проверок, проведенных
обязательных требований,, с которыми связано причинение вреда жизни и
20t9 году РТК Ставрополъского края не
здоровья граждан и т.д.,
проводилось.
,проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
,Щоля
(в проuентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

в

-

3З процента.
.Щоля проверок, по
правонарушений было

итогам которых по результатам выявленных
возбуждены дела об административных

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых
были выявлены правонарушения) - 100,0 процентов.
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,щоля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений

административные наказания (в процентах общего числа
провероК, по итоГам котоРых пО результатам выявленных правонарушений
н€uIожены

возбуждены дела об административных правонарушениях)

Щоля выявленных гtри проведении проверок

g4,4 процента.
правонарушений,

-

связанных с неисполнением предписаний- 23,8 процента.
отношеНие суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме н€шоженных административных штрафов - 76,8 шроцента.
Средний размер наJIоженного административного штрафа в том числе
на должностных пиц и юридических лиц 34,8 тыс.
руб"
Раздел

J\lb 7

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора),
муницип€шьного контроля
Сравнительный аЕ€lлиз
проведен_ных отделом контроля за
99qцющц]4лем порядка
н
вания п
к за 2018 и 2019 годы
J\b

п/п
1

2.
a1

4.

Количество проведенных проверок в
хозяйствующих субъектах, в том числе:
плановых
внеплановых
Количество выявленных нарушений порядка
ценообразования
Процентное соотношение, количества
выявленных нарушений к общему количеству
проведенных проверок, (%)
Сумма н€uIоженных штрафов, тыс" руб.

201 8

20I9

б8

54

2|
47

18

зб

31

2l

45,6

38,9

I 644,0

1 150,0

вышеприведенный анализ свидетельствуют о снижении количества
проведенных В 2019 году проверок хозяйствутощих субъектов по сравнению
с предыдущим периодом, При этом количество выявленных в ходе проверок
правонаРушениЙ составиЛо 2t, что в процентном соотношении к общему

количествУ проверок составило 38,9 процента. Сумма наJIоженных
2019 году штрафов снизилась на 494,О тыс. руб.

в

в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
юридических лиц И индивидУЕUIьных предпринимателей на 2020 год
запланировано проведение 13 плановых проверок.
Председатель региональной
тариФнои комиссии
uтавропольского края

С.Г.Губский

