ОТЧЕТ
О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2014 ГОД
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее – РТК
Ставропольского края, комиссия) является органом государственной власти
Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование 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, а также специально уполномоченным органом исполнительной
власти Ставропольского края по контролю за соблюдением организациями
коммунального комплекса Ставропольского края стандартов раскрытия информации.
РТК Ставропольского края осуществляет следующие полномочия в
установленной сфере деятельности:
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) максимального)
уровней таких цен (тарифов);
2) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);
3) сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической
энергии;
4) цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) 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) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;
6) тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии (мощности) 25 мегаватт и более, в рамках, установленных федеральным органом исполнительной власти в области регули-
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рования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов;
7) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям теплой энергии (мощности), в
рамках, установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
8) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям тепловой энергии (мощности), другим теплоснабжающим организациям;
9) тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);
10) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
11) плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
при отсутствии потребления тепловой энергии;
12) плату за подключение к системе теплоснабжения;
13) размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;
14) тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
15) в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации,
предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Ставропольского края;
16) в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям Ставропольского края;
17) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса
в пределах своих полномочий;
18) предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
19) наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;
20) торговые надбавки к ценам на продукты детского питания, включая
пищевые концентраты;
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21) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта);
22) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации (железными дорогами) и при условии возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов,
за счет бюджета Ставропольского края;
23) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутрикраевым и межобластным (межреспубликанским в
пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси;
24) цены (тарифы) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;
25) цены (тарифы, сборы) на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах, включенных 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 исполнительной власти;
26) размер платы за хранение задержанного транспортного средства в
случае помещения его на специализированную стоянку;
27) цены (тарифы) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
28) требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению комиссией в соответствии с
Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340;
29) цены (тарифы) и надбавки (наценки) на иные виды продукции производственно-технического назначения, товары народного потребления и
услуги, государственное регулирование которых законодательством Российской Федерации отнесено к ведению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
30) предельный размер расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств.
Утверждает:
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1) розничные цены на природный газ, реализуемый населению;
2) размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации;
3) производственные программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и осуществляет контроль за их
выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;
4) плановые значения показателей эффективности.
Определяет величину платы за услуги, оказание которых неразрывно
связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию.
Принимает в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» 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,
услуги в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их согласование с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
2) производственные программы организаций коммунального комплекса, регулирование тарифов на товары и услуги которых отнесено к полномочиям комиссии;
3) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
4) решения концедента о заключении концессионного соглашения и о
конкурсной документации в части долгосрочных параметров регулирования
тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
Осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за:
1) применением регулируемых ею цен (тарифов) и надбавок (наценок)
и при необходимости проводит проверку обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов);
2) деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения
надежного энергосбережения населения;
3) применением установленных ею цен (тарифов) в области газоснабжения, в том числе платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;
4) использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством (цены) тарифы;

5
5) применением территориальными сетевыми организациями платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в том числе осуществляет урегулирование споров;
6) соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями, а также организациями коммунального комплекса, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение;
7) соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению комиссией, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых комиссией применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.
8) соблюдением предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера расходов на оформление дубликата талона технического осмотра;
9) правомерностью и обоснованностью установления и изменения органами местного самоуправления надбавок к ценам (тарифам) и применением регулируемых тарифов и надбавок в коммунальном комплексе.
Работа правления РТК Ставропольского края в 2014 году
Для определения основных направлений деятельности комиссии и
принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в
комиссии действует коллегиальный орган – правление региональной тарифной комиссии Ставропольского края в количестве 9 человек.
В состав правления, без права передачи полномочий иным лицам, входят работники комиссии в количестве 7 человек, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также по одному представителю от антимонопольного органа и
некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
Персональный состав правления утвержден приказом РТК Ставропольского края от 12 декабря 2014 г. № 371, утвержден состав правления - 9 человек.
Решения правления издаются в форме постановлений региональной тарифной комиссии Ставропольского края.
Количество регулируемых субъектов, в том числе:
электроэнергетика
теплоснабжение

3447
31
62
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сфера водоснабжения и водоотведения
76
утилизация (захоронение) ТБО
13
транспорт и социальная сфера
3262
Количество постановлений РТК Ставропольского края
260
принятых правлением
Всего за 2014 год региональной тарифной комиссией Ставропольского
края принято 260 нормативных правовых актов в области государственного
регулирования цен и тарифов в форме постановлений комиссии.
2. Итоги регулирования в установленных сферах деятельности
2.1. Регулирование тарифов в электроэнергетике
В 2014 году важнейшими задачами комиссии в сфере регулирования
тарифов в электроэнергетике были:
прием, анализ, согласование и направление на утверждение в ФСТ России прогнозных балансов производства и поставок электрической энергии
(мощности) на 2015 год, показатели которых являются основой для формирования ценовых ставок на электрическую энергию на очередной период регулирования;
разработка, согласование с Правительством Ставропольского края и
представление в ФСТ России предложений о предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию для населения на 2015 год, а также предложений об
установлении на 2015 год предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского
края (по «котловому» методу), дифференцированных по уровням напряжения;
установление тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2015 год;
установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на
2015 год;
установление сбытовых надбавок, значений доходности продаж и коэффициентов параметров деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ставропольского края, при этом значения
доходности продаж установлены в виде формул и будут рассчитываться как
определенный уровень доходности продаж в процентном отношении от стоимости электрической энергии;
расчет, в связи с окончанием долгосрочного периода регулирования, на
новый долгосрочный период показателей надежности и качества для 22 сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, при установлении долгосрочных тарифов.
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установление стандартизированных ставок и ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций края на 2015 год.
установление платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к распределительным электрическим сетям по
индивидуальным проектам.
Во исполнение указанных задач комиссией выполнено:
согласование и направление на утверждение в ФСТ России предусмотренные законодательством формы балансов:
четырёх поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности) и двух поставщиков регионального рынка электрической энергии
(мощности) (форма 4);
семи субъектов оптового рынка, осуществляющих деятельность по
продаже электрической энергии в Ставропольском крае (форма 3);
пяти субъектов оптового рынка, расположенных на территории Ставропольского края и осуществляющих покупку электрической энергии на
оптовом рынке для собственных производственных нужд по основному виду
деятельности (форма 3);
двадцати трех организаций, имеющих на балансе электросетевое оборудование и осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края (формы 3.1);
предложения ОАО «ФСК» по технологическому расходу электроэнергии (мощности) – потерям в электрических сетях ЕНЭС по Ставропольскому краю (форма 3.1 (ФСК));
сводное предложение об объёмах электрической энергии (мощности),
поставляемой населению субъектами оптового рынка в 2015 году, по Ставропольскому краю (форма 9.1);
сводный баланс по Ставропольскому краю (формы 3.1 свод, 9 и 10);
сводные предложения по балансовым показателям по Ставропольскому
краю (форма 15).
По всем указанным формам баланса были заполнены соответствующие
шаблоны и, согласно требованиям законодательства, до 15 июня 2014 г.
направлены в ФСТ России в электронном виде по системе ЕИАС.
В результате проведенных согласительных совещаний полезный отпуск электрической энергии по сравнению с предложениями организаций
увеличен на 84,16 млн. кВтч.
После получения из ФСТ России сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2015 год, утверждённого приказом ФСТ России от 27 июня 2014 г. № 170-э/1, а затем –
уточнённого приказами ФСТ России от 23 сентября 2014 г. № 219-э/1, от
30 сентября 2014 г. № 588-э, от 30 октября 2014 г. № 236-э/1, от 27 ноября 2014 г. №276-э/1 в границах Ставропольского края, были подготовлены и
направлены энергоснабжающим организациям края и поставщикам оптового
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и розничного рынков электрической энергии (мощности) выписки из принятых ФСТ России решений по соответствующим организациям.
На 2015 год установлены 3 013 ценовых ставок, в том числе:
336 показателей параметров надежности и качества;
770 ставок на долгосрочный период регулирования для сетевых организаций;
74 ставки единых (котловых) тарифов;
210 ставок индивидуальных тарифов на передачу для 21 сетевой организации;
6 ставок за услуги по передаче электрической энергии для предприятия, обслуживающего преимущественно одного потребителя (ООО «Газпром
энерго» филиал Северо-Кавказский);
38 ставок для предприятия, осуществляющего регулируемую деятельность в технологически изолированных территориальных энергетических системах (ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермонтове));
180 ставок для гарантирующих поставщиков электрической энергии, в
том числе 64 значения доходности продаж, установленных в виде формул, и
16 значений коэффициентов параметров деятельности гарантирующих поставщиков;
48 тарифных ставок для населения и приравненных к нему категорий
потребителей Ставропольского края;
43 ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к распределительным электрическим сетям по индивидуальным проектам и 1 351 стандартизированных ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к
электрическим сетям на 2015 год.
На 2015 год установлены тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к населению, с дифференциацией по
полугодиям в следующих размерах:
в домах с газовыми плитами - 3,88 руб./кВтч;
для сельского населения и городского населения, проживающего в
домах с электрическими плитами, – 2,72 руб./кВтч.
При этом рост тарифов на электроэнергию с 01 июля 2015 года для
населения края составил 8,7 процента, что соответствует определенному
ФСТ России предельному темпу роста.
Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению,
установлены в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом
ФСТ России от 10 октября 2014 г. № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию (мощность) на 2015 год».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2013 г. № 953 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии
тарифных решений», тарифы на услуги по передаче электрической энергии
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на 2015 год для прочих потребителей установлены на уровне тарифов, действовавших во 2 полугодии 2014 года.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены в
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФСТ России
09 декабря 2014 г. №296-э/2.
За 2014 год было рассмотрено 33 предложения регулируемых организаций в сфере электроэнергетики на 2015 год, в том числе 9 предложений гарантирующих поставщиков электрической энергии. По результатам проведенных экспертиз, при формировании тарифов предложения регулируемых
организаций о величине необходимых расходов на 2015 год снижены на
3 167,79 млн. руб., в том числе: сетевых организаций - 2,859,22 млн. руб. и
гарантирующих поставщиков - на 308,57 млн. руб.
За 2014 год были рассмотрены 57 предложений сетевых организаций
об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям в 2014 году и на
2015 год. В результате установления ставок платы за технологическое присоединение в 2014 году сэкономлено средств заявителей в сумме
194,3 млн. руб.
Всего за 2014 год комиссией в сфере электроэнергетики приняты
69 постановлений.
В 2014 году по запросам ФСТ России были подготовлены и направлены в Федеральную службу по тарифам в формате шаблонов ЕИАС ФСТ России 31 мониторингов по результатам регулирования на 2013 год и установлению тарифов на 2014 год.
2.2. Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения
По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории Ставропольского
края осуществляется государственное регулирование тарифов на тепловую
энергию в отношении 59 организаций, 5 из которых осуществляют производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (3 организации являются поставщиками оптового рынка электрической
энергии (мощности) и 2 организации – поставщики регионального рынка).
Регулируемую деятельность по производству тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и
более осуществляют 2 организации (ОАО «Энел РОССИЯ» в лице филиала
«Невинномысская ГРЭС» и ОАО «ОГК-2» в лице филиала «Ставропольская
ГРЭС», далее также Невинномысская и Ставропольская ГРЭС). Теплоснабжение населения осуществляют 44 организации.
Государственное регулирование тарифов на горячую воду осуществляется в отношении 23 организаций, из которых 3 организации поставляют потребителям горячую воду в условиях открытой системы теплоснабжения (го-
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рячего водоснабжения), 20 организаций – с использованием закрытых систем
централизованного горячего водоснабжения.
Основными направлениями работы комиссии в 2014 году в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения явились:
формирование и направление в ФСТ России по системе ЕИАС отчётов
о принятых тарифных решениях в сфере теплоснабжения на 2014 год;
разработка и направление в ФСТ России предложений РТК Ставропольского края в отношении предельных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставропольского края в 2015 году;
приведение ранее принятых на 2014 год тарифных решений в соответствие с требованиями законодательства;
формирование и установление тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей Ставропольского края на 2015 год.
Для реализации этих задач проведена следующая работа.
В рамках представления отчётов о принятых на 2014 год тарифных решениях в сфере теплоснабжения сформированы и в установленные сроки
направлены в ФСТ России посредством системы ЕИАС:
сводный по Ставропольскому краю электронный шаблон, содержащий
по каждой регулируемой организации сведения о принятых тарифных решениях и величинах установленных тарифов по периодам календарной разбивки, группам потребителей, видам теплоносителя и точкам поставки, о помесячных объёмах полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей и тепловом балансе на 2014 год, о расходах по статьям затрат, включённых в необходимую валовую выручку на 2014 год, а также развёрнутый расчёт расходов на топливо, принятых при тарифном регулировании;
сводный по Ставропольскому краю электронный шаблон, содержащий
сведения по Невинномысской и Ставропольской ГРЭС о принятых тарифных
решениях и величинах установленных на коллекторах источников тепловой
энергии тарифов по периодам календарной разбивки и видам теплоносителя,
о полугодовых объёмах полезного отпуска тепловой энергии по видам теплоносителя, о расходах по статьям затрат, включённых в необходимую валовую выручку ГРЭС на 2014 год, а также развёрнутый расчёт расходов на
топливо, принятых при регулировании тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электростанциями с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более.
Предложения РТК Ставропольского края в отношении предельных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставропольского
края в 2015 году, а также в отношении предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии электростанциями с установленной генерирующей мощностью производства тепловой энергии 25 мегаватт и более,
в среднем по Ставропольскому краю на 2015 год были разработаны и направлены в ФСТ России в определённый законодательством срок – 1 июня

11
2014 года, в том числе в формате электронных шаблонов по системе ЕИАС.
Предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в 2015 году,
утверждены приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 в среднем
по каждому субъекту Российской Федерации с соответствующей календарной разбивкой. По Ставропольскому краю установлены следующие предельные максимальные уровни средних тарифов:
на период с 1 января по 30 июня 2015 г. – на уровне среднего по краю
тарифа, рассчитанного с учетом тарифов для теплоснабжающих организаций
по состоянию на 31 декабря 2014 года;
на период с 1 июля по 31 декабря 2015 г. – с увеличением в пределах
8,2 процента по отношению к среднекраевому тарифу по состоянию на
31 декабря 2014 года.
В названном приказе отражено, что тарифы на тепловую энергию,
дифференцированные в соответствии с законодательством, могут иметь величину, отличную от установленных предельных уровней роста тарифов, как
в большую, так и в меньшую сторону.
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии электростанциями с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и выше,
установлены на 2015 год приказом ФСТ России от 10 октября 2014 г. № 226э/2 (в среднем по Ставропольскому краю, в руб. за 1 Гкал и с календарной
разбивкой по полугодиям).
В рамках тарифного регулирования на 2015 год проведено 1 заседание
правления РТК Ставропольского края, на котором установлены 592 тарифа
для потребителей 59 теплоснабжающих организаций края (постановления
РТК Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. № 65/1, № 65/2 и № 65/3), из
них:
320 тарифов на тепловую энергию, в том числе 114 тарифов – для населения;
150 тарифов на теплоноситель, в том числе 8 тарифов – в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
106 двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытых системах
горячего водоснабжения, в том числе 46 тарифов – для населения;
16 двухкомпонентных тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения), в том числе 6 тарифов – для
населения.
Тарифы установлены с определённой на федеральном уровне календарной разбивкой по полугодиям. На первое полугодие 2015 года тарифы
установлены не выше действующих по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с требованиями пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.
Установленные ФСТ России по полугодиям 2015 года предельные
уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
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польского края, а также предельные минимальные и максимальные уровни
тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии электростанциями с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более (Невинномысской и Ставропольской ГРЭС), полностью
выдержаны.
Индекс изменения среднего по Ставропольскому краю тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2015 года составил 8,1 процента, что не превышает
предельного уровня роста тарифов в размере 8,2 процента, установленного
ФСТ России.
Диапазон прироста тарифов на тепловую энергию для потребителей
края с 1 июля 2015 года составил от 0 до 26,18 процента по разным организациям. Диапазон тарифов на тепловую энергию для потребителей края с
1 июля 2015 года: от 477,15 до 11482,66 руб. за 1 Гкал без НДС; диапазон тарифов для населения: от 859,50 до 2817,29 руб. за 1 Гкал с учётом НДС.
Среднегодовой прирост расчётной стоимости тепловой энергии для потребителей Ставропольского края в 2015 году составляет в среднем по краю
6,2 процента по отношению к среднекраевому тарифу 2014 года.
По принятым на 2015 год тарифным решениям, необходимая валовая
выручка регулируемых организаций увеличена в целом по краю на 5,5 процента относительно принятой при тарифном регулировании на 2014 год,
снижение НВВ по сравнению с тарифными заявками регулируемых организаций – свыше 1,621 млрд. руб. или 13 процентов.
В рамках приведения ранее принятых на 2014 год тарифных решений в
соответствие с требованиями законодательства осуществлено следующее.
1) Постановлением РТК Ставропольского края от 27 июня 2014 г.
№ 35/2 пересмотрены в сторону снижения ранее установленные с 1 июля
2014 года тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Теплосеть»
г. Невинномысск.
Такое решение было принято во исполнение требований статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в целях приведения уровней указанных тарифов в соответствие с предельным максимальным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 июня 2014 г.
№ 329 по городу Невинномысску предельный индекс был утверждён
с 1 июля 2014 г. в размере 6,6 процента, то есть на максимально допустимом
уровне, в связи с принятым Думой г. Невинномысска решением от 10 июня
2014 г. № 558-52 об отказе в согласовании проекта названного постановления
Губернатора Ставропольского края, предусматривающего индекс в размере
17,6 процента, рассчитанный с учётом первоначально установленного тарифа
на тепловую энергию.
Для снижения тарифа на тепловую энергию до предельно возможного
уровня, обеспечивающего соблюдение утверждённого индекса изменения
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, потребовалось сни-
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зить первоначально принятую на 2014 год необходимую валовую выручку
ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск на 38 164,54 тыс. руб. или 7,73 процента.
2) В связи со снижением тарифов и величины расходов, первоначально
принятых на 2014 год, ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск подала в Федеральную службу по тарифам заявление о рассмотрении в досудебном порядке
возникшего спора.
По результатам анализа представленных материалов Контрольноревизионное управление ФСТ России признало действия РТК Ставропольского края по снижению ранее установленных для ОАО «Теплосеть» тарифов
нарушением законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. В РТК Ставропольского края было направлено
требование ФСТ России от 06.11.2014 № 4-9257 о прекращении комиссией
выявленных нарушений в срок до 1 декабря 2014 г. и приведении установленных для ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск тарифов на тепловую энергию
к экономически обоснованному уровню.
Во исполнение названного требования ФСТ России постановлением
РТК Ставропольского края от 18 ноября 2014 г. № 54 тарифы на тепловую
энергию для потребителей ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск с 1 декабря
2014 года установлены в первоначально принятых размерах.
Решением Думы города Невинномысска от 26 ноября 2014 г. № 626-59
согласовано внесение изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 329 в части увеличения индекса изменения
вносимой гражданами г. Невинномысска платы за коммунальные услуги.
В течение 2014 года было также проведено 5 заседаний правления
РТК Ставропольского края по вопросам:
об установлении на 2014 год тарифов на тепловую энергию и двухкомпонентных тарифов на горячую воду для потребителей ООО «ТеплосервисКМВ» (государственное регулирование осуществлялось впервые);
о внесении изменений в ранее принятые на 2014 год тарифные решения
в целях устранения технических ошибок, допущенных при их оформлении;
о внесении изменений в ранее принятые на 2014 год решения в части
установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ессентукская Теплосеть» на коллекторах источников тепловой энергии (по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбуждённого РТК Ставропольского края). Одновременно были внесены соответствующие изменения в решение об установлении на 2014 год двухкомпонентных
тарифов на горячую воду для потребителей ОАО «Ессентукская Теплосеть»;
о внесении изменений в ранее принятые на 2014 год решения об установлении тарифов на тепловую энергию (в связи с передачей ГУП СК «Крайтеплоэнерго» производственного имущества, ранее эксплуатируемого
ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж», осуществлённой на основании распоряжения министерства имущественных отношений
Ставропольского края).
Кроме того, постановлением РТК Ставропольского края от 20 июня
2014 г. № 32/3 установлена в индивидуальном порядке плата за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Тепло-
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сеть» г. Ставрополя объекта «Ставропольский клинический перинатальный
центр».
В соответствии с требованиями законодательства, копии всех принятых
РТК Ставропольского края правовых актов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения были своевременно направлены в ФСТ России.
В течение 2014 года были подготовлены и представлены в ФСТ России,
в том числе по системе ЕИАС, 23 шаблона (мониторинга), содержащих плановые и отчётные данные регулируемых организаций в сфере теплоснабжения.
2.3 Регулирование тарифов в сфере газоснабжения
В 2014 году комиссией приняты 6 тарифных решений в сфере газоснабжения:
1) Постановлением РТК Ставропольского края от 09 января 2014 г.
№ 01 установлена на 2014 год специальная надбавка к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределением Ставрополь», предназначенная для финансирования программы газификации, в размере 24,21 руб. за 1000 куб. м транспортируемого
газа (НДС начисляется дополнительно). Специальная надбавка установлена
на уровне действующей с 1 июля 2013 года в связи с принятым на федеральном уровне решением о сохранении цен и тарифов на услуги субъектов естественных монополий в сфере газоснабжения для потребителей, кроме населения, в 2014 году и до середины 2015 года на уровне цен второго полугодия
2013 года.
2) Постановлением РТК Ставропольского края от 20 июня 2014 г.
№ 32/2 установлены розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ставропольского края с 1 июля 2015 года, в следующих размерах
(за 1 куб. м с учётом НДС):
4,91 руб. – для населения, использующего газ только для приготовления пищи и нагрева воды, то есть проживающего в домах с централизованным отоплением;
4,895 руб. – для населения, проживающего в домах с газовым отоплением и использующего газ в том числе для целей отопления (независимо от
направлений использования газа).
Согласно законодательству, стоимость газа для населения формируется
из оптовой цены на газ, тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа, полномочиями на утверждение которых наделена Федеральная служба по тарифам. Розничные цены на газ для населения фактически
представляют собой сумму указанных трёх составляющих с дополнительным
включением налога на добавленную стоимость в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
В настоящее время законодательством предусмотрена обязательная
дифференциация цен для населения по группам направлений использования
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газа, но с учётом необходимости соблюдения предельных уровней роста стоимости жилищно-коммунальных услуг и (или) платы граждан за них.
Увеличение установленных с 1 июля 2014 года розничных цен на газ
для населения Ставропольского края относительно действовавшей с 1 июля
2013 г. цены (4,71 руб.) составило 4,25 и 3,93 процента соответственно. Цена
в размере 4,91 руб. была учтена при формировании индексов максимально
возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
утверждённых по муниципальным образованиям края с 1 июля 2014 года постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 329.
Для населения г. Лермонтова, в силу существенных различий в величинах тарифов на услуги по транспортировке газа МУП «Лермонтовгоргаз» и
остальных газораспределительных организаций края (по объективным причинам), розничная цена на газ устанавливается отдельно. С 1 июля 2015 года
цена установлена в размере 4,39 руб. за 1 куб. м с учётом НДС – с увеличением на 4,28 процента по сравнению с действовавшей с 1 июля 2013 г. ценой
4,21 руб. В целях поэтапного приведения цены для населения г. Лермонтова
к ценам для остального населения края дифференциация цены по направлениям использования газа населением не осуществлялась.
Розничные цены, введённые с 1 июля 2014 года, останутся неизменными
в течение года – до 1 июля 2015 года. Тарифные решения об изменении ценовых ставок для населения с 1 июля 2015 года на федеральном уровне в 2014 году не приняты, поэтому решение об изменении с 1 июля 2015 года розничных
цен на газ для населения края комиссией в 2014 году не принималось.
3) Постановлением РТК Ставропольского края от 27 июня 2014 г.
№ 35/3 установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Ставропольского края для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) с 1 июля 2015 года, в следующих размерах (за 1 кг
с учётом НДС):
20,11 руб. – при реализации сжиженного газа в баллонах без доставки
до потребителя;
29,85 руб. – при реализации сжиженного газа в баллонах с доставкой до
потребителя.
Увеличение относительно цен, действовавших с 1 июля 2012 года
(19,30 и 28,65 руб. соответственно), составило 4,2 процента. При этом рост
оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд по сравнению с учтённой
в розничных ценах, действовавших с 1 июля 2012 г., составил 19,8 процента.
Сдерживание темпов роста розничных цен на газ достигнуто за счёт оптимизации и сокращения собственных расходов уполномоченной организации
(ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»).
4) Постановлением РТК Ставропольского края от 22 сентября 2014 г.
№ 46 установлены размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Ставропольского края для льготных категорий потребителей – с максимальным расходом газа, не превышающим (с учетом расхода газа, ранее подклю-
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ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя):
15 куб. метров в час для заявителей, намеревающихся использовать газ
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности,
5 куб. метров в час для прочих заявителей, включая население.
Плата дифференцирована в зависимости от протяжённости газопровода-ввода и установлена в размерах (руб. с учётом НДС за 1 присоединение):
до 10 м
включительно

свыше 10 до 20 м
включительно

свыше 20 до 30 м
включительно

свыше 30 м

20 тыс. руб.
30 тыс. руб.
40 тыс. руб.
50 тыс. руб.
Указанные ценовые ставки:
подлежат применению при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа);
включают стоимость мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых только до границы земельного участка заявителя.
5) Постановлением РТК Ставропольского края от 26 декабря 2014 г.
№ 71/2 установлены на 2015 год стандартизированные тарифные ставки,
применяемые для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Ставропольского края для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров
газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом
газопроводе 0,6 МПа и менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы
земельного участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее:
На покрытие расходов газораспределительной организации (ГРО),
связанных:
со строительством с проверкой выполнения Заявителем
(реконструкцией) технических условий и осуществленис разработкой
газопроводов всех ем фактического подключения объекпроектной
диаметров, мате- тов капитального строительства Заявидокументации
риалов труб и ти- теля к сети газораспределения ГРО и
пов прокладки
проведением пуска газа (с учетом сторуб./куб.м в час
имости используемого для продувки
руб./куб.м в час
газа) руб.

НДС начисляется допол4 504,00
1 344,70
нительно (для ГРО, явля- (5314,72 с НДС) (1586,75 с НДС)
ющихся плательщиками
НДС)
НДС не начисляется (для
4 864,32
1 505,74
ГРО, применяющих упрощённую систему налогообложения)

46 349,89
(54692,87 с НДС)
46 568,94
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При этом расходы ГРО, связанные со строительством (реконструкцией)
газопроводов, в соответствии с законодательством приняты в территориальных единичных расценках 2001 года. В связи с этим установлена также формула определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок.
Кроме того, установлены ставки платы на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения к сети газораспределения и проведением пуска газа, подлежащие применению в случаях присоединения льготных категорий заявителей (с максимальным расходом газа, не превышающим
15 куб. метров в час для предпринимателей и 5 куб. метров в час для прочих
заявителей, включая население), когда сеть газораспределения ГРО с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа проходит вдоль границ земельного
участка или в границах земельного участка заявителя и технологическое присоединение не требует проведения мероприятий по строительству газопроводов-вводов до границ земельного участка. Ставки установлены в размерах
(за 1 присоединение):
13 841,55 руб. (НДС начисляется дополнительно, соответствует
16 333,03 руб. с учётом НДС) – для ГРО, являющихся плательщиками НДС;
13 967,53 руб. (НДС не начисляется) – для ГРО, применяющих
упрощённую систему налогообложения.
6) Постановлением РТК Ставропольского края от 26 декабря 2014 г.
№ 71/3 установлены на 2015 год специальные надбавки к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределением Ставрополь», предназначенные для финансирования программы газификации, с предусмотренной на федеральном уровне календарной разбивкой по полугодиям в следующих размерах (за 1000 куб. м транспортируемого газа, НДС начисляется дополнительно):
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 24,21 руб. (на уровне действующей
с 1 июля 2013 г.);
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 26,03 руб. (прирост 7,5 процента, что
соответствует определённым на федеральном уровне параметрам роста ценовых ставок в сфере газоснабжения).
2.4. Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) ТБО
В 2014 году, в соответствии с Федеральными законами «О водоснабжении и водоотведении», «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 29 июля 2013 г. № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», основными направлениями работы отдела были:
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рассмотрение
представленных
организациями
водопроводноканализационного хозяйства проектов производственных программ в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2015 год по вопросам их соответствия
требованиям законодательства; экономической обоснованности финансовой
потребности необходимой для выполнения указанных производственных
программ, направленных на осуществление мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, на улучшение качества питьевой воды и водоотведения, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности производственной деятельности;
обоснованности планируемых объемов оказываемых организациями услуг
водоснабжения и водоотведения в 2015 году, целевых показателей деятельности, отраженных в производственных программах, которые должны быть
достигнуты организациями по итогам осуществления регулируемой деятельности за 2015 год;
экспертиза предложений организации об установлении соответствующих производственным программам тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в части обоснованности расходов, учтенных при
расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов;
сбор информации, разработка, расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги по каждому муниципальному образованию Ставропольского края и
подготовка проектов постановлений Губернатора Ставропольского края по
их утверждению.
В 2014 году утверждены производственные программы в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2015 год и установлены тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды и водоотведение по 76 организациям водопроводно-канализационного хозяйства. Из
них 66 осуществляют водоснабжение, 26 осуществляют водоотведение.
В целях подготовки тарифных решений на 2015 год пересчитана заявленная организациями водопроводно-канализационного хозяйства финансовая потребность по каждой производственной программе. Сформировано 92
производственных программы, в том числе: 66 в сфере водоснабжения; 26
в сфере водоотведения. По результатам рассмотрения в 2014 году рассчитано
208 тарифов на холодную воду и 103 тарифа на водоотведение.
Кроме того, были рассчитаны и подготовлены к установлению на
2015 год 62 тарифа на подвоз воды по 31 муниципальному образованию края.
В первом полугодии 2015 года тарифы на воду и водоотведение сохранены на уровне тарифов, действующих на конец декабря 2014 года.
Диапазон установленных тарифов с 01.07.2015 для населения составил:
на питьевую воду от 12,21 до 56,91 руб. за 1 куб. м.,
на техническую воду от 1,38 до 36,31 руб. за 1 куб. м.,
на водоотведение от 15,35 до 57,38 руб. за 1 куб. метр.
Диапазон изменения тарифов для населения с 01.07.2015 на холодную
воду составил от 100 % до 114,9 %, на водоотведение от 107,5 % до 113,1 %.
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Рост установленных с 01.07.2015 г. тарифов на воду и водоотведение в
среднем по Ставропольскому краю не превысит 108,1 процента, на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов 104,6 процента по отношению к тарифам, действующим на 31.12.2014.
На период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г. тарифы установлены
РТК Ставропольского края в рамках установленного Федеральной службой
по тарифам предельного индекса в размере 108,7 процента в среднем по
Ставропольскому краю.
Таким образом, уровни установленных с календарной разбивкой тарифов, позволят не превысить прогнозируемый Правительством Российской
Федерации уровень инфляции на 2015 год.
Сумма экономического эффекта от предотвращения завышения тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения составила 2191,02
млн. руб., в том числе в сфере водоснабжения – 1846,34 млн. руб., в сфере
водоотведения – 344,68 млн. руб., на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов 61,12 млн. руб. в пересчете на годовой объем услуг.
В 2014 году отделом регулирования тарифов организаций коммунального комплекса подготовлено, а правлением РТК Ставропольского края рассмотрено и принято 10 постановлений региональной тарифной комиссии
Ставропольского края по регулированию тарифов на воду, водоотведение и
обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов.
В 2014 году на основании индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2014 год в среднем по Ставропольскому краю с учетом размера отклонения по отдельным муниципальным
образованиям от величины указанного индекса, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 718-р,
отделом регулирования тарифов организаций коммунального комплекса
осуществлен расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 304 муниципальных образованиях Ставропольского края на 2014 год. Кроме того, на основании индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2015 год в среднем по Ставропольскому краю с учетом размера отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины
указанного индекса, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р, осуществлен расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в 304 муниципальных образованиях Ставропольского края на 2015 год.
Подготовлено 4 проекта постановлений Губернатора Ставропольского
края по утверждению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и внесению изменений в ранее утвержденные индексы.
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В среднем по Ставропольскому краю индекс изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги с 01 июля 2014 года не превысил 4,4 процента. Диапазон предельных индексов – от 4,1 до 5,9 процента, в 97 процентах муниципальных образований предельные индексы не превышают среднекраевой. Предельный индекс в городе Невинномысске утвержден в размере 17,6 процента, то есть на уровне, превышающем индекс по Ставропольскому краю более чем на величину предельно допустимого отклонения по
отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса.
Величина предельного индекса согласована решением Думы города Невинномысска от 26 ноября 2014 г. № 626-59 «О согласовании проекта постановления Губернатора Ставропольского края «О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на период с 1 июля 2014 года по 2018 год, утверждённые постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 329».
С 01 июля 2015 года в среднем по Ставропольскому краю индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги не превысит 8,7 процента. Диапазон предельных индексов – от 7,4 до 13,0 процента, в 70 процентах муниципальных образований предельные индексы не превышают среднекраевой.
В 2014 году по запросам ФСТ России отделом были подготовлены
и направлено в ФСТ России 33 мониторинга по различным данным.
За 2014 год отделом регулирования тарифов организаций коммунального комплекса рассмотрены, подготовлены ответы и разъяснения на
81 обращение граждан. Постоянно оказывается методическая и практическая
помощь организациям водопроводно-канализационного хозяйства и коммунального комплекса, особенно в сельских поселениях, испытывающим
острую необходимость в этой помощи при подготовке материалов для выполнения мониторингов, проводимых по заданиям Федеральной службы по
тарифам.
2.5. Регулирование цен и тарифов на транспорте и
социальной сфере
Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным
транспортом
В соответствии с действующим законодательством и материалами,
представленными ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края, рассмотрено экономическое обоснование тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ставропольского края на 2015 год.
С 01 января 2015 г. тариф на перевозку пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Ставропольского края

21
установлен в размере 2 рублей 41 копейки за каждый километр пути. По отношению к действующему тариф увеличивается на 12,7 процента.
Затраты включены в тариф исходя из объемов перевозок и маршрутов
движения железнодорожных пригородных поездов по территории Ставропольского края на 2015 год, 39 пар поездов и 7 340 150 вагоно – километров.
Предложенный пригородной компанией экономически обоснованный
тариф 2,66 рубля снижен на 0,25 рубля, годовая экономия исходя из количества отправленных пассажиров 6 420,570 тыс. пассажиров и средней дальности поездки 29,45 км составит 47,3 млн. рублей
Сумма компенсаций убытков железной дороги, возникающей от государственного регулирования тарифа, на 2015 год за счет средств краевого
бюджета не предусмотрена, тариф установлен на экономически обоснованном уровне.
Перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим
транспортом
В течение года рассмотрено 28 обращений по вопросу установления
тарифов на перевозки пассажиров автомобильными транспортными средствами, городским электрическим транспортом (трамваями и троллейбусами)
по городским и пригородным маршрутам Ставропольского края. На основании анализа представленных материалов и расчетов организаций и индивидуальных предпринимателей установлены тарифы на перевозки пассажиров.
В соответствии с результатами проведенного анализа экономической и документальной обоснованности заявленных тарифов, предложенных органами
местного самоуправления, тарифы снижены
на 8-56 процентов. Годовая
экономия составит 726,5 млн. руб.
Предельные оптовые и предельные розничные надбавки на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты
В связи с обращением министерства здравоохранения Ставропольского края в адрес региональной тарифной комиссии Ставропольского края обращение (от 01.11.2013 № 01-13/8321) о необходимости пересмотра оптовой
и розничной надбавок на наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее ЖНВЛП), реализуемые на территории Ставропольского края. Данные надбавки были установлены постановлением РТК
Ставропольского края от 27 февраля 2010 г. № 05/1 с изменениями, внесенными постановлением РТК Ставропольского края от 26 ноября 2010 г. № 44,
– оптовая надбавка в размере 20 процентов, розничная в размере 35 процентов.
Предложено установить надбавки в следующих размерах - оптовая
надбавка в размере 35 процентов, розничная в размере 50 процентов.
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Необходимость увеличения размера данных надбавок связана с особыми условиями доставки и хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также ростом посреднических наценок фармацевтических организаций, которые согласно квотам, выделенным Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации занимаются ввозом из
заграницы психотропных препаратов. Также в связи со вступлением в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2013 № 78
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ряд сильнодействующих лекарственных препаратов включен в Список III психотропных веществ Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, что повлекло за собой необходимость получения дополнительной лицензии и дополнительные затраты по охране, увеличение расходов по возмещению стоимости услуг ФГУП ГЦСС «Управление специальной связи» по Ставропольскому краю.
РТК Ставропольского края были рассмотрены материалы и расчеты
ГУП СК «Ставропольфармация», единственным предприятием, которое занимается оптовой торговлей на территории Ставропольского края наркотическими и психотропными препаратами и 15 процентов аптечных учреждений, осуществляющих розничную торговлю данными препаратами (4 предприятия из 29-ти) на территории края.
Надбавки на наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, реализуемые на территории Ставропольского края установлены с следующих размерах – предельный размер
оптовой надбавки - 30 процентов, предельный размер розничной надбавки 50 процентов.
Проведен анализ действующих на территории Ставропольского края
предельных оптовых и предельных розничных надбавок на ЖНВЛП в форме
шаблонов ЕИАС, требуемых ФСТ России в периоде регулирования (2013 –
2014 гг.), по его результатам нарушений применения предельных оптовых и
предельных розничных надбавок не выявлено и принято решение оставить
установленные надбавки на действующим уровне на плановый период (2014
– 2015 гг.).
Транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных подъездных
путях необщего пользования
Установлены
предельные
максимальные
уровни
тарифов
на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных подъездных путях необщего пользования ЗАО «Масло Ставрополья» и ООО «Управление
производственно-технологической комплектации» г.Ставрополь.
Годовая сумма экономии от снижения предложенных организациями к
установлению тарифов составит 0,2 млн. рублей.
Хранение и перемещение задержанных транспортных средств
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В рамках исполнения Закона Ставропольского края от 12.05.2012
№ 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств» и в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных средств, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 07.04.2006 № 37-а по обращениям 8 хозяйствующих субъектов, оказывающих данный вид услуг, установлены предельные максимальные уровни тарифов на услуги по хранению и перемещению задержанных транспортных средств на территории Ставропольского края. Годовая экономия от снижения предложенных хозяйствующими субъектами тарифов составит 3,4
млн. рублей.
Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемые
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном
деле» принято 100 обращений муниципальных образований Ставропольского
края по согласованию гарантированного перечня услуг по погребению. Проведена работа по подготовке согласований стоимости услуг по погребению
умерших (погибших) граждан, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению. Снижение стоимости услуг по погребению
составило 1-30 процентов от предложенных муниципальными образованиями уровней стоимости.
2.6. О работе по контролю за соблюдением порядка ценообразования
Одним из направлений деятельности комиссии является осуществление
контрольных (надзорных) функций за соблюдением порядка формирования и
применения хозяйствующими субъектами регулируемых цен и тарифов на
территории Ставропольского края, а также за соблюдением регулируемыми
организациями стандартов раскрытия информации.
В 2014 году РТК Ставропольского края проведено 159 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
субъекты предпринимательской деятельности) из них: плановых выездных
проверок 55; внеплановых проверок 104 (включая 2 административных расследования), в том числе: 77 проверок на основании ранее выданных предписаний, 24 проверки на основании обращений граждан, права которых нарушены, 3 проверки совместно с прокуратурой г. Ставрополя.
Планом проведения проверок на 2014 год предусматривались проверки
в отношении 60 субъектов предпринимательской деятельности, фактически
проверено 55 субъектов. В связи с прекращением деятельности, подлежащей
регулированию, не проверены 5 субъектов предпринимательской деятельности.
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РТК Ставропольского края в 2014 году в части соблюдения применения предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также реализующих продукты детского питания (в части соблюдения торговых
надбавок) проведено 24 плановых выездных проверки, из них:
в части соблюдения применения предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: предприятий оптовой торговли 2 проверки ( ООО
«Юг – Фарм» (г. Ессентуки), ООО «Научно-производственное предприятие
фирма «Альянс» (г. Невинномысск); предприятий розничной торговли
19 проверок (ИП Шевяков М.В. (г. Ставрополь), ИП Кондратенко И.Г.
(с. Надежда Шпаковского района), ООО «МЕЛИССА» (с. Кочубеевское),
ООО «Трио» (г. Изобильный), ИП Маслова У.В. (с. Бешпагир), ИП Лисова
О.И. (с. Рагули Апанасенковского района), ИП Довгалева С.В. (г. Ипатово),
ООО «Аптечная организация Здоровье» (г. Кисловодск), ООО «Скиф»
(г. Кисловодск), ООО «САРДОНИКС» (г. Кисловодск), ИП Деденева Н.Ю.
(с. Донское Труновского района), ООО «Мечта – А» (г. Ставрополь),
ИП Карпенко О.А. (г. Пятигорск), ООО «Югторг» (г. Зеленокумск Советского района), ООО «Фарма – Маг» (г. Железноводск), ООО «Производственно
– коммерческая фирма «Надежда» (г. Благодарный), ООО «Альт»
(г. Ставрополь), ИП Москвитина Н.С. (с. Спицевка Грачевского района),
ИП Хадеева О.Н. (г. Михайловск);
в части соблюдения торговых надбавок к ценам на продукты детского
питания проверено 3 предприятия оптовой торговли (ООО «Легенда и К»
(г. Пятигорск), ИП Сивоконь Н.А. (г. Пятигорск), ООО фирма «Авенир»
(х. Вязники Шпаковского района).
Нарушения порядка ценообразования выявлено в аптечном учреждении ИП Лисова О.И. и ООО фирма «Авенир». Лица, допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в
виде наложения штрафа на сумму 50,0 тыс. руб.
В сфере жилищно - коммунального комплекса в части регулируемых
государством цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации
о регулируемой деятельности, а также программ по энергосбережению проведено 27 проверок, в том числе оказывающих услуги:
электроснабжения – 3 субъекта предпринимательской деятельности:
ОАО «Ставропольэнергосбыт» (г. Ессентуки), ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (г. Пятигорск),
ООО «Ритм –Б» (г. Ставрополь);
холодного водоснабжения и водоотведения – 10 субъектов предпринимательской деятельности: МУП «Сухобуйволинское» МО с. Сухая Буйвола
Петровского района, МУП «Оазис» МО Зункарского сельсовета Нефтекум-
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ского района (п. Зункарь Нефтекумского района), ООО «Агрокомплекс»
Ипатовского района (с. Советское Руно Ипатовского района), МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» (с. Горькая Балка Советского района),
ООО «Краснооктябрьское ЖКХ» (с. Красный Октябрь Буденновского района), МУП ЖКХ Красногвардейского муниципального района Ставропольского края (с. Красногвардейское), МУП «АКВА» (с. Каясула Нефтекумского
района), МУП «Зеленокумский водоканал» (г. Зеленокумск), ООО «Агропромстройкорпорация» (с. Солдато – Александровское Советского района),
ООО «СВОП» (г. Ставрополь), а также ранее указанные: МУП СК «ЖКХ
Кочубеевского
района»
(с. Кочубеевское),
ООО
«Теплый
дом»
(с. Александровское), МУП «КХ» Арзгирского муниципального района
(с. Арзгир);
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов проведены
2 плановые выездные проверки - ООО «Полигон Яр» (г. Ставрополь),
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (г. Пятигорск);
теплоснабжения – 12 субъектов предпринимательской деятельности:
МУП СК «ЖКХ Кочубеевского района» (с. Кочубеевское), ООО «Теплый
дом» (с. Александровское), МУП города Лермонтова «Лермонтовское городское газовое хозяйство» (г. Лермонтов), ОАО «Завод «Атлант»
(г. Изобильный),
ООО
«Пятигорсктеплосервис»
(г.
Пятигорск),
МУП «Теплосеть» (г. Железноводск), МУП «КХ» Арзгирского муниципального района (с. Арзгир), ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж» (с. Александровское), МУП Александровского муниципального района Ставропольского края «ЖКХ» (с. Александровское), ООО «КокаКола ЭйчБиСи Евразия (с. Солуно-Дмитриевское Андроповского района),
МУП «Коммунальное хозяйство» Степновского муниципального района (с.
Степное), ООО «Газпром ПХГ» (пгт. Рыздвянный Изобильненского района)
и выше указанные проверки: ООО «Ритм - Б» (г. Ставрополь),
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (г. Пятигорск).
В части соблюдения:
предельных максимальных размеров наценок на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях Ставропольского края проведена 2 плановые выездные проверки: МУП
города Пятигорска Ставропольского края «Объединение школьного питания» (г Пятигорск) и ранее отмеченная в сфере ЖКХ проверка ГБОУ СПО
«Александровский сельскохозяйственный колледж» (с. Александровское);
установленных тарифов на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» проведены 2 плановые
выездные проверки: МУП города Пятигорска Ставропольского края «Пятигорскпассажиравто», ОАО «Предприятие 1564» (г. Ставрополь);
размеров платы за проведение технического осмотра транспортных
средств проведена плановая выездная проверка ООО фирма «СТОА – 2000»
(г. Ставрополь).

26
По итогам проведенных проверок в сфере ЖКХ нарушения, выразившиеся в не раскрытии информации о регулируемых видах деятельности
установлены в: МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка»
(с. Горькая Балка Советского района), ООО «Полигон Яр» (г. Ставрополь),
ООО «Краснооктябрьское ЖКХ» (с. Красный Октябрь Буденновского района), ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (г. Пятигорск), кроме того в ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» выявлены
нарушения порядка ценообразования. Лица, допустившие правонарушения
привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую
сумму 285 тыс. руб.
В 2014 году проведено 102 внеплановые проверки и
2 административных расследования субъектов предпринимательской деятельности, из них:
по обращениям граждан - 22 проверки субъектов предпринимательской
деятельности и 2 административных расследования по обращениям юридических лиц в части соблюдения:
применения предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:
ИП Алферова И.В. (г. Ставрополь), ИП Планин В.П. (г Пятигорск),
ИП Назарова Е.А. (г. Пятигорск), ООО «Мелодия здоровья 1» (г. Пятигорск);
тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по междугородним (внутрикраевым и межобластным) маршрутам»: ОАО «Дивенское АТП»
(с. Дивное Апанасенковского района);
тарифов при оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку: ИП Яриков М.Н.
(ст. Боргустанская Предгорного района), ИП Айрапетян С.А. (с. Прасковея
Буденновского района), ООО «СевКавАгроПромсервис» (г. Ессентуки);
установленных цен (тарифов) на газ в ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» (г. Ставрополь), Георгиевский филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (г. Георгиевск);
установленных тарифов на тепловую энергию: ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» Петровский филиал
(г. Светлоград Петровского района), ОАО «Ессентукская Теплосеть»
(г. Ессентуки), ГБОУ СПО «Пятигорского техникума торговли, технологий и
сервиса» (г. Пятигорск), ЗАО «Единый расчетно-кассовый центр»
(г. Ессентуки), ОАО «Теплосеть» г. Кисловодск, в том числе 1 проверка по
распоряжению Губернатора на основании обращения жителей города Нефтекумска – Нефтекумский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
(г. Нефтекумск);
установленных тарифов на холодную питьевую воду, водоотведение –
ООО Управляющая компания «Новый город» (г. Пятигорск), в том числе
выше перечисленная проверка ГБОУ СПО «Пятигорского техникума торгов-
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ли, технологий и сервиса», документарная проверка в филиале ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» - Пятигорский «Водоканал» (г. Пятигорск), по
распоряжению Губернатора Ставропольского края в филиале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Нефтекумский «Водоканал» (г. Нефтекумск);
установленных тарифов на электрическую энергию: ООО «Расчетно –
кассовый центр г. Ставрополя», по распоряжению Губернатора Ставропольского края филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (г. Нефтекумск), по
поручению прокуратуры г. Пятигорска проведена документарная проверка
ОАО «Пятигорские электрические сети» (г. Пятигорск) и ранее отмеченная
проверка ГБОУ СПО «Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса» (г. Пятигорск);
по обращениям юридических лиц – 2 административных расследования: ООО «Полигон Яр» (г. Ставрополь), в части раскрытия информации по
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по письменным запросам потребителей и ООО «Научно производственное объединение «Верхнерусские коммунальные системы» (с. Верхнерусское, Шпаковского района) в
части соблюдения оказания услуг по передаче электрической энергии.
Нарушения выявлены в: ОАО «Ессентукская Теплосеть», ГБОУ СПО
«Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса», ООО «Научно
производственное объединение «Верхнерусские коммунальные системы»,
ИП Яриков М.Н., ИП Айрапетян С.А., ООО управляющая компания «Новый
город» (г. Пятигорск). Лица, допустившие нарушения привлечены к административной ответственности в виде штрафов на юридическое и должностное
лицо на общую сумму 603,0 тыс. руб.
Кроме того, по итогам проведенного в 2013 году административного
расследования в отношении ИП Магомедова А.И., последний привлечен к
ответственности в виде штрафа в размере 50,0 тыс. руб.
В
рамках
исполнения
ранее
выданных
предписаний
РТК Ставропольского края о нарушении законодательства проведено:
19 внеплановых выездных проверок: ИП Айрапетян С.А. (с. Прасковея
Буденновского района), ИП Яриков М.Н. (ст. Боргустанская Предгорного
района), ИП Цейко О.В. (г. Минеральные Воды), ИП Лисова О.И. (с. Рагули
Апанасенковского района), ООО «Научно производственное объединение
«Верхнерусские коммунальные системы» (с. Верхнерусское Шпаковского
района), ИП Магомедов А.И. (г. Ставрополь), ГБОУ «Пятигорский техникум
торговли, технологий и сервиса» (г. Пятигорск), ООО «Управляющая компания «Новый город» (г. Пятигорск), ОАО «Северо – Кавказская энергоремонтная компания» (г. Пятигорск), ООО «ЭНЕРГЕТИК» (г. Пятигорск, пос.
Энергетик), ЗАО «Гермес – 52» (г. Ставрополь), ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ»
(с. Александровское), ООО «Сфера» (с. Александровское), МУП ЖКХ Александровского муниципального района (с. Александровское), МУП «Коммунальник» (с. Пелагиада Шпаковского района), МУП «Посянское»
(с. Просянка Петровского района), МУП «Коммунальщик» (с. Орловка Ки-
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ровского района), ООО «Ритм – 2» (г. Изобильный Изобильненского района),
ООО «Надежда» (п. Кумская Долина Левокумского района),
58 внеплановых документарных проверок в отношении: ООО «Научно
производственное объединение «Верхнерусские коммунальные системы»
(с. Верхнерусское Шпаковского района), ОАО «Газпром энерго» Северо –
Кавказский филиал (г. Ставрополь), ОАО «Ессентукская Теплосеть»
(г. Ессентуки),
ООО «ТЕХНО
–
СЕРВИС»
(г. Пятигорск),
ООО «ЭНЕРГЕТИК» (ст. Суворовская Предгорного района) – 2 проверки,
ООО «Полигон Яр» (г. Ставрополь) – 2 проверки, ООО «Краснооктябрьское
ЖКХ» (с. Красный Октябрь), МУП «Коммунальщик» Георгиевского района
(ст. Урухская Георгиевского района), ООО «Надежда» (п. Кумская Долина
Левокумского
района),
МУП
«Коммунальник»
(с. Пелагиада),
МУП «Просянское» (с. Просянка), ФГУП «НПО «Микроген в г. Ставрополе
«Алерген» (г. Ставрополь) – 2 проверки, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (г. Ставрополь), государственное научное учреждение Ставропольский
научно – исследовательский институт животноводства и кормопроизводства
Российской академии сельскохозяйственных наук (г. Ставрополь),
ООО «ТЕХНО – СЕРВИС» (г. Пятигорск), ООО «Ставропольский радиозавод» (г. Ставрополь), ООО «Северо – Кавказская энергетическая компания
«Нефтегазгеотерм» (с. Казьминское), Управление Федеральной службы безопасности
РФ
по
Ставропольскому
краю
(г.
Ставрополь),
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов» (г. Пятигорск),
ГМУП «Теплосеть» (г. Георгиевск), ЗАО Пассаж (г. Ставрополь), МУП
«Коммунальное хозяйство» Грачевского муниципального района (с. Грачевка), ОАО «Ремонтно – эксплуатационное управление филиала «Владикавказский» (г. Владикавказ), ОАО «Завод Атлант» (г. Изобильный), ЗАО «Гермес
– 52» (г. Ставрополь), ОАО «Северо – Кавказская энергоремонтная компания
(г. Пятигорск), МКУ «АКВА» (с. Николо – Александровское Левокумского
района), СПК колхоз «Правокумский» (с. Правокумское Советского района),
ООО «Агропромстройкорпорация» (с. Солдато – Александровское Советского района), МУП «Водоканал Тельмановского сельсовета» (п. Сенамер Предгорного района), МУП «Исток» (аул. Махмуд – Мектеб Нефтекумского района), МУП «Прогресс» (с. Дубовка Шпаковского района), филиал «Ставропольский ОАО «Славянка» (г. Ставрополь), ЗАО «Пятигорская птицефабрика» (п. Пятигорский Предгорного района), МУП «АКВА» (п. Каясула Нефтекумского района), МУП «Нептун» (п. Кара – Тюбе Нефтекумского района),
МУП «Нинское коммунальное хозяйство» (с. Нины Советского района),
МУП «Коммунальное хозяйство села Отказного» (с. Отказное Советского
района), МУП «Родник» Темнолесского сельсовета (ст. Темнолесская Шпаковского района), ООО ЖКХ «Левокумского района» (с. Левокумское Левокумского района), ФКУ ИК – 6 УФСИН (х. Дыдымкин Курского района),
МУП «Коммунальщик»
(п. Цимлянский
Шпаковского
района),
МУП «Сервис» (аул Новкус – Артезиан Нефтекумского района), МУП КХ
«Верхнерусское» (с. Верхнерусское Шпаковского района), МУП «Темнолес-
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ского сельсовета «Родник» (ст. Темнолесская Шпаковского района), колхоз
имени Ленина (ст. Галюгаевская Курского района), ГБУ СК «Управление по
строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения»,
МУП «Водоканал» Тукуй – Мектебского сельсовета (аул Тукуй – Мектеб
Нефтекумского района), МУП МО Озек – Суатского сельсовета Нефтекумского муниципального района «ГАРАНТ» (с. Озек – Суат Нефтекумского
района), ООО «Комбинат благоустройства» (г. Буденновск), ООО «Сфера М»
(ст.
Незлобная
Георгиевского
района),
ОАО «Ставропольнефтегеофизика» (г. Ставрополь), МУП «Коммунальщик»
(с. Орловка Кировского района), ООО КФХ «Орбита» (п. Горный Предгорного района), ЗАО «Южная энергетическая компания» (г. Лермонтов).
В ходе проведения проверок, неисполнение в установленный срок ранее выданного РТК Ставропольского края предписания, выявлено в:
ООО «Научно производственное объединение «Верхнерусские коммунальные системы», ОАО «Северо – Кавказская энергоремонтная компания»
(г. Пятигорск), ООО «ЭНЕРГЕТИК» (г. Пятигорск), ЗАО «Гермес – 52»
(г. Ставрополь), МУП «Коммунальник» (с. Пелагиада Шпаковского района),
МУП «Посянское» (с. Просянка Петровского района, МУП «Коммунальщик»
(с. Орловка Кировского района), ООО «Ритм – 2» (г. Изобильный Изобильненского района. Лица, допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафов на сумму 1300,0
тыс. руб.
Проведение проверки МУП «Коммунальщик» Георгиевского района
(ст. Урухская Георгиевского района), в части ранее выданного предписания
РТК Ставропольского края не представилось возможным в связи с ликвидацией юридического лица.
Специалисты РТК Ставропольского края приняли участие в трех проверках, проведённых прокуратурами города Ставрополя, 2 из них в части соблюдения предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
ИП Мануйлова Е.Г. (г. Ставрополь), ООО «Стрелец» (г. Ставрополь),
1 проверка в части соблюдения установленных тарифов на коммунальные
услуги. Нарушений порядка ценообразования не выявлено.
Также на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой
Предгорного района в отношении ООО КФХ «Орбита» (пос. Горный Предгорного района) было возбуждено дело об административном правонарушении. Лицо, допустившее указанное правонарушение, привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в
сумме 50 тыс. руб.
За непредставление сведений в установленный законом срок в уполномоченный орган в области государственного регулирования цен (тарифов):
МУП «Коммунальщик» Георгиевского района, ООО «ТЕХНО – Сервис» города
Пятигорска,
ООО
«ЭНЕРГЕТИК»
Предгорного
района,
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ООО «Надежда» привлечены к административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 213 тыс. руб.
В связи с прекращением деятельности, подлежащей регулированию
субъектами предпринимательской деятельности, проверки не проведены в
5 субъектах предпринимательской деятельности: ООО «Холдинг-КМВ»
(г. Ессентуки),
ООО
Комбинат
школьного
питания
«Любава»
(г. Ставрополь), ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический
колледж (г. Нефтекумск), ИП Стрельникова Г.И. (с. Подлесное Труновского
района), ООО «Над – Мед» (г. Ставрополь).
По проведенным РТК Ставропольского края проверкам и административным расследованиям за 2014 год общая сумма наложенных административных штрафов составила 2 551,0 тыс. руб.
2.7.О правовой, кадровой работе и делопроизводстве
В 2014 году РТК Ставропольского края активно защищала свои интересы в органах судебной власти, участвовала в разрешении споров в судах
различных инстанций. Специалисты РТК Ставропольского края приняли
участие в рассмотрении 21 дел в арбитражных судах разных инстанций, в
том числе в качестве ответчиков в 9 делах и в 12 делах в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора. При этом 4 дела рассматривались судом общей юрисдикции о признании незаконными постановлений РТК Ставропольского края, о привлечении
к административной ответственности должностного лица.
Председатель и заместители председателя РТК Ставропольского края в
отчетный период, проводили разъяснительную работу по вопросам, находящимся в компетенции РТК Ставропольского края, неоднократно принимали
участие в заседаниях «круглых столов», в телефонных «прямых» и «горячих»
линиях, на краевом телевидении и радио.
В 2014 году в РТК Ставропольского края поступило и рассмотрено
589 обращений граждан, в том числе 298 обращений направленных аппаратом Правительства Ставропольского края.
Все вышеуказанные обращения были рассмотрены в установленном
порядке, заявителям направлены ответы либо направлены по принадлежности в другие министерства и ведомства, как не относящиеся к компетенции
комиссии.
Как правило, в РТК Ставропольского края поступают вопросы законности и обоснованности установленных комиссией тарифов на электрическую и тепловую энергию, цен на газ, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, применяемых хозяйствующими субъектами торговых
надбавок к ценам на продукты детского питания и иные. Все поступившие
обращения граждан были рассмотрены специалистами РТК Ставропольского
края, в компетенцию которых входят указанные в обращениях вопросы. Результаты рассмотрения поступивших обращений оформлялись в виде пись-
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менных ответов-разъяснений, которые направлялись заявителям и при необходимости в орган, направивший данное обращение. В необходимых случаях
факты, указанные в обращениях граждан о нарушении законодательства Российской Федерации и (или) Ставропольского края, проверялись специалистами в ходе проведения внеплановых проверок хозяйствующих субъектов,
осуществляющих виды деятельности, подлежащие государственному регулированию. По результатам выездных проверок в отношении хозяйствующих
субъектов, допустивших нарушение законодательства, были составлены соответствующие протоколы, акты, были возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные привлекались к административной ответственности, им выдавались предписания о прекращении нарушения законодательства.
Случаев несвоевременного и неполного рассмотрения обращений
граждан,
проявления
формализма
со
стороны
сотрудников
РТК Ставропольского края не выявлено.
Сотрудниками всех структурных подразделений РТК Ставропольского
края, в рамках полномочий заявителям разъяснялись возможные способы
решения поднимаемых ими вопросов, порядок обжалования решений государственных и иных органов. Отказы в удовлетворении необоснованных требований заявителей аргументируются с нормативно-правовым обоснованием.
В течение 2014 года РТК Ставропольского края, в результате осуществления полномочий по контролю за соблюдением порядка ценообразования и стандартов раскрытия информации, было рассмотрено
44 дела об
административных правонарушениях. По итогам рассмотрений административных дел, были привлечены к ответственности 21 юридическое лицо, 22
должностных лица и одно физическое лицо. Прекращено одно административное дело.
В течение 2014 года РТК Ставропольского края проводила работу по
совершенствованию нормативной правовой базы в области государственного
регулирования цен (тарифов).
Кроме того, в отчетном периоде проведено 53 заседания правления региональной тарифной комиссии, на которых принято 260 решений в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) из них 183 постановления
РТК Ставропольского края.
В течение 2014 года в РТК Ставропольского края произведено назначений государственных гражданских служащих (в том числе переназначений) –
18, из них по результатам конкурса на замещение вакантной должности – 5,
из кадрового резерва – 9, по срочному контракту – 4.
Присвоены классные чины (первые, очередные) – 20 гражданским служащим.
Проведено 5 конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, по результатам которых 5 человек были
назначены на вакантные должности, 3 человека включены в кадровый резерв.
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Прошли аттестацию 7 человек, из них – 3 были признаны соответствующими замещаемой должности, 4 были признаны соответствующими замещаемой должности и рекомендованы к включению в кадровый резерв на вышестоящую должность.
Всего были включены в кадровый резерв 7 человек.
Уволились 9 человек (по собственному желанию).
РТК Ставропольского края принято, зарегистрировано и передано на
исполнение в структурные подразделения 1515 единицы входящей корреспонденции, направлено адресатам 3689 единиц исходящей корреспонденции.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

К.А.Шишманиди

