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Актуальные вопросы 

тарифообразования в 

коммунальном комплексе 



 

Ограничение роста платы за 

коммунальные услуги 

Система ограничения роста платы населения за коммунальные услуги 

(тарифа) в субъектах Российской Федерации основана  

на относительном показателе (в %) 

Необходима зависимость темпа роста от величины базы 
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Установление тарифов с  

календарной разбивкой 

Действует понятная потребителю и эффективная практика  

изменения тарифов на коммунальные услуги с 01 июля  

Величины тарифов в первом полугодии очередного года регулирования не 

должны превышать тарифов, действующих во втором полугодии года, 

предшествующего очередному году регулирования 

            ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАВО РЕГУЛЯТОРУ: 
 

1. Сохранять в течение года размер тарифа для одного и того же объекта 

коммунальной инфраструктуры (оборудование, сети) при смене юридического 

лица, использующего объект. 

 

2. Сглаживать «арифметику» («резкие» колебания размера тарифа, надбавки) при 

«ступеньках» (при установлении их с календарной разбивкой и сохранении 

значения среднегодового уровня). 
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Ограничение тарифов  

предельными значениями 

ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 

ПРОИЗВОДИМУЮ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 
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Что Как 

Электроснабжение 

Тариф для населения 
Пределы: 

Т min  …  T max 

Тариф на услуги по передаче 
Пределы: 

Т min  …  T max 

Теплоснабжение 

Тариф в среднем по субъекту РФ Не ограничивается с 01.01.2016 

Тариф на тепловую энергию в режиме 

комбинированной выработки 

Пределы: 

Т min  …  T max 

(в среднем по субъекту РФ) 

Водоснабжение, 

водоотведение 
Тариф в среднем по субъекту РФ 

Индекс мах изменения  

не ограничивается с 01.01.2016 

Теплоснабжение 
Тариф на тепловую энергию  

«в паре» 

По соглашению сторон договора 

 с 01.01.2018 (за искл. коммунальных 

услуг по отоплению и ГВС) 

В настоящее время Т утв = T max 
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Нормативный акт Оценка 

постановление Правительства РФ  

от 06.05.2011 № 354  

(Правила предоставления 

коммунальных услуг) 

в части применения нормативов как 

ограничивающего фактора при 

распределении объема коммунальных 

услуг на общедомовые нужды 

постановление Правительства РФ  

от 23.05.2006 № 306  

(Правила установления и определения 

нормативов потребления 

коммунальных услуг) 

в части введения «рамочной» формы 

расчета или прямой нормы  

«об этапности ввода нормативов» 

… … 

Изменение в некоторые нормативные акты 

         НЕОБХОДИМА ОЦЕНКА  ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 


