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Рабочая группа по вопросам формирования тарифов 
и ценообразования на электрическую энергию, 

тепло и газ  

2 марта 2016 г. состоялось первое заседание Рабочей группы 
  

 Установили порядок функционирования Рабочей группы 
 

 Рассмотрели итоги тарифной кампании на 2016 г. и принятые 
тарифные решения на федеральном и региональном уровнях 
 

 Подготовили предложения по совершенствованию тарифного 
законодательства в сфере  электро-, тепло-  и газоснабжения в рамках 
подготовки к тарифной кампании на 2017 год 
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Предложения в сфере электроэнергетики 

 Продлить долгосрочные периоды регулирования для электросетевых 
компаний, регулирование тарифов которых осуществляется методом 
доходности инвестированного капитала.  

Обоснование: включение значительной накопленной величины «сглаживания» в 
необходимую валовую выручку электросетевых организаций приведет к значительному 
росту тарифов на передачу электрической энергии, превышающему установленные 
предельные темпы роста платежей граждан 

 Скорректировать объемы перекрестного субсидирования, 
зафиксированные в действующих нормативных правовых актах в 
соответствии с фактическими величинами. 

Обоснование: в связи с фактическим ростом перекрестного субсидирования в условиях 
сдерживания темпов роста платежей граждан за коммунальные услуги и отсутствием 
эффектов от введения социальной нормы потребления электроэнергии 

 Исключить из системы регулируемых тарифов предельные уровни 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Обоснование: в связи с регулированием предельных темпов роста платежей граждан за 
коммунальные услуги 
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Предложения в сфере теплоснабжения 

 Рассмотреть целесообразность введения «котлового» принципа 
регулирования тарифов на горячее водоснабжение в рамках одного 
муниципального образования (ЕТО). 

Обоснование: в целях установления единых тарифов для открытых и закрытых систем 
горячего водоснабжения в одном МО (в зоне действия одной ЕТО) 

 Пересмотреть действующие подходы по установлению фиксированной 
величины предпринимательской прибыли регулируемых организаций, 
используемой при расчете тарифов на тепловую энергию (дифференциация 
в зависимости от эффективности работы и наличия инвестиционной 
деятельности). 

Обоснование: в связи с необходимостью соблюдения предельных темпов роста платежей 
граждан за коммунальные услуги 

 Предусмотреть на уровне федерального законодательства участие органов 
исполнительной власти субъекта РФ в утверждении схем тепло- и 
водоснабжения в целях повышения их качества и экономической 
обоснованности. 

Обоснование: в целях повышения качества и экономической обоснованности схем 
теплоснабжения и водоснабжения и реализации единой федеральной политики  
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Предложения в сфере газоснабжения 

 Рассмотреть целесообразность отмены дифференциации розничных 
цен на газ по направлениям потребления газа (приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием газовой плиты; на нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя; приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя; на отопление с одновременным использованием газа на 

другие цели; на отопление и/или выработку электроэнергии). 

 

Обоснование: в связи с отсутствием технологических различий и различий в затратах 
при поставках газа в зависимости от направления потребления газа 
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Спасибо за внимание! 


