МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
603001, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 5/2
телефон/факс (831) 433-33-29, НАПП РФ, e-mail infonapp@sandy.ru

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Нижегородской области продолжил работу в 2016 году.
Проведено 2 заседания, рассмотрены следующие вопросы :
1. Перекрестное субсидирование в тарифах на электрическую энергию на 2016 год.
Отмечено, что в Нижегородской области ведется системная работа по снижению объема
«перекрестки» в электроэнергии.
Реализованы следующие мероприятия :
 введена ставка перекрестного субсидирования для потребителей, расчитывающихся за
услуги электрической энергии на уровне напряжения ВН 1 ;
 оптимизированы инвестиционные программы территориальных сетевых организаций ;
 при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии
исключены расходы сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного
потребителя ;
 снижены нормативные ( технологические) потери при ее передаче по электросетям
территориальных сетевых организаций ;
 задействован механизм социальной нормы потребления электроэнергии населением;
 начато поэтапное изменение понижающего коэффициента для населения, проживающего в
домах, оборудованных электроплитами и населения, проживающего в сельской местности, в
рамках имеющихся ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги.
Предельная величина перекрестного субсидирования для Нижегородской области утверждена
Постановлением Правительства РФ в размере 6.228 млрд.руб.
В тарифах на услуги по передаче электроэнергии «перекрестка» для потребителей
Нижегородской области на 2016 год составляет 5, 64 млрд.руб.
2. Инвестиционные программы ( формирование, контроль за исполнением, учет в тарифах).
Отмечено, что формирование, согласование, утверждение инвестиционных программ
осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами последних
изменений, которые внесены в законодательство, в частности:
Постановление Правительства РФ от 18.03.2016 № 208, по которому изменены сроки
предоставления инвестпрограмм регулируемыми организациями на утверждение;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2015 г. № 132, по которому с 01.01.2016 г.
информация от инвестпрограмм и отчетах об их реализации раскрывается с использованием
официального сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг».
Совет отмечает что, органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным
на утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере элетро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, является министерство
строительства , жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области ( постановление Правительства Нижегородской области от 31.08.2015
№ 543).
Совет также отмечает что, региональная служба по тарифам Нижегородской области
осуществляет в пределах своих полномочий согласование инвестиционных программ ( в т.ч.
источников финансирования), оценку тарифных последствий в результате утверждения
инвестиционных программ. Оценка доступности тарифов регулируемой организации для

потребителей проводится путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за
коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов с учетом расъходов
на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, с ограничениями платы
граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса РФ.
Региональной службой по тарифам Нижегородской области рассмотрены следующие
проекты инвестиционных программ :
 по 12 регулируемым организациям в сфере элетроэнергетики, из которых согласованы 3
программы ( ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Зефс-Энерго», ЗАО «Свет») и 5 предложений о
внесении изменений в утвержденные инвестиционные программы (ОАО « МРСК Центра и
Приволжья) филиал «Нижновэнерго», ООО «Лукойл-Энергосети», ОАО «ВВЭК», ООО
«Электросета», ООО «Специнвестпроект»);
 по 11 регулируемым организациям в сфере теплоснабжения, из которых утверждены
министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 4 программы (ОАО
«Теплоэнерго», ООО «Автозаводская ТЭЦ», МУП «Выксатеплоэнерго», ПАО «Т Плюс») в
т.ч. 2 корректировки;
 по 6 регулируемым организациям в сфере водоснабжения и водоотведения, из которых
утверждены министерством строительства, ЖКХ и ТЭК 3 программы (ОАО
«Нижегородский водоканал», ООО «Арзамасский водоканал»), в т.ч. 2 корректировки;
 по 2 регулируемым организациям в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов (ООО «Маг Групп» и ООО «ОРБ Нижний»).
Отдельно необходимо отметить наличие ограничений по максимальному размеру средств,
которые могут быть учтены в долгосрочных тарифах как прибыль на реализацию
инвестиционных программ:
 в тарифах на услуги по передаче электрической энергии — не более 12% от валовой
выручки ( приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э):
 в тарифах на тепловую энергию на 2016 год — не более 11, 93% от валовой выручки (приказ
ФАС России от 11.12.2015 № 1247/15).
3. Плата за присоединение (подключение к сетям электроснабжения).
Совет отмечает, что расчет размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам России от 11.09.2012 № 209 -э/
4. Предварительные прогнозы тарифов на 2017 год.
Совет отмечает что, тарифы на коммунальные услуги в среднем по Нижегородской области
на 2017 год будут установлены с учетом показателей данного прогноза:
- тарифы на электрическую энергию: с 1 января – 100,0 %, с 1 июля – 105,0 % по
отношению к декабрю 2016 года (приказ ФАС России о предельных уровнях до настоящего
времени не принят);
- тарифы на тепловую энергию, холодную воду, водоотведение: с 1 января – 100,0 %, с 1
июля – 104,0 % по отношению к декабрю 2016 года;
- тарифы на природный газ: с 1 января – 100,0 %, с 1 июля – не более 103,9 % по
отношению к декабрю 2016 года.
- тарифы на сжиженный газ: с 1 января – 100,0 %, с 1 июля – 104,0 % по отношению к
декабрю 2016 года.
В целом рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по РФ с 1 января – 100,0
%, с 1 июля – 104,0 % по отношению к декабрю 2016 года.
На территории Нижегородской области в среднем плата граждан с 1 июля 2017 года не
превысит среднероссийских значений.
По отдельным муниципальным образованиям Нижегородской области по инициативе
представительных органов местного самоуправления предельные индексы роста платы граждан
за коммунальные услуги будут превышать средние показатели. Основания для установления

данных индексов соответствуют требованиям, предусмотренным ст. 46 Основ формирования
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400:
С 1 января 2016 года в соответствии с законодательством в отношении большинства
регулируемых организаций Нижегородской области в сфере тепло-, водоснабжения и
водоотведения тарифы установлены на долгосрочный период. Все долгосрочные тарифные
решения приняты РСТ на трехлетний долгосрочный период (2016-2018 гг.). В сфере
электроэнергетики и газоснабжения тарифы регулируются также на долгосрочной основе.
При этом, с 2016 года ограничение роста тарифов в виде предельных уровней тарифов на
тепловую энергию и предельных индексов в сфере водоснабжения и водоотведения на
федеральном уровне не применяется.
Тарифы на тепловую энергию, а также холодную воду и водоотведение с июля 2017 года
будут установлены с учетом возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. На 2016 год инвестиционные
программы утверждены в отношении следующих организаций: ОАО «Дзержинский
водоканал», ОАО «Теплоэнерго», ОАО «Нижегородский водоканал», ООО «Автозаводская
ТЭЦ», ООО «Арзамасский водоканал».
5. Утвержден План работы Совета на 2017 год.
6. Об изменении состава Совета.
Принять к сведению распоряжение Губернатора Нижегородской области от 21.06.2016
года по которому в состав Совета включены Карачевский Г.Е. - руководитель фракции ЛДПР в
Городской Думе г.Н.Новгорода, Лукина Л.Ю. - директор АО «Дзержинская швейная фабрика
«Русь».
Председатель Совета

В.Н.Цыбанев

