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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА 2020 ГОД

Всего проверок, в т.ч. 56

плановые проверки 10

внеплановые проверки по 
контролю за исполнением 
предписаний

4

документарные проверки 
по обращениям 
органов прокуратуры 
Костромской области

10

совместные проверки с 
органами прокуратуры 
Костромской области 
(в качестве экспертов)

32



ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

> отсутствие раздельного учета по регулируемым видам деятельности 
в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения;
> применение платы (тарифа) на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам теплоснабжения, не 
установленной нормативным правовым актом департамента;
> нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, стандартов раскрытия информации;
> отсутствие программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;
> представление в департамент заведомо недостоверных сведений 
(информации), необходимых для принятия решения органом 
регулирования по установлению тарифов на тепловую энергию, питьевую 
воду и водоотведение на 2021 год.





в з а и м о д е й с т в и е  с  о р г а н а м и  п р о к у р а т у р ы
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ





ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Количество предприятий, в которых 
выявлены нарушения законодательства, ед. 55 35 32 61

Выявлено правонарушений, ед. 74 58 49 76
Возбуждено дел об административных 
правонарушениях, ед. 40 63 44 24

Привлечено к административной 
ответственности:
- должностных лиц,
- юридических лиц

15
20

16
25

5
17

10
9

Выдано предписаний, ед. 42 34 31 55

Сумма наложенных штрафов, тыс.руб. 1243,1 1840,0 788,5 295,0



ВНЕДРЕНИЕ ГИС «ТИПОВОЕ ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ЛКЕПГУ —
интерфейс
для проверяемых
с у б ъ е к то в

"  тл ИН*.К 1РМЛ1JHI Я Н (  Ж
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№
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ФРГУ — интерфейс 
для настройки 
процесса КНО, 
Минэкономразвития

«Личный
кабинет»
инспектора в ВИС 
или облачном 
решении

«Приборная 
панель» для
Правительства в
ГАС «Управление»

ЕРП —
д Ь  Ib e a u w  ,ю«еглае Сашсал*
Т  -ИГ

интерфейс Ьад
Генеральной
Прокуратуры В - 1—“

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

Подключение 
личных кабинетов 

специалистов 
департамента к 
ГИС ТОР КНД

Кабинет инспектора

Рабочее место инспектора КНО

Отчеты

Подсистема

отчетности

Реестры субъектов 

и объектов

администратора
КНО

Панель
администрирования

Процессы

Сценарии бизнес

процессов

Покровская Светлане Александровна

Мониторинг
целевых

показателей КНД

Кабинет 

методолога КНО

Рабочее место 

методолога КНО



ценообразование на 
лекарственные 

препараты, 
включенные в 

перечень ЖНВЛП

сферы электро-, 
газо-, тепло-, 

водоснабжения, 
водоотведения и 
утилизации ТКО

реализация 
продукции в 

столовых при 
образовательных 

учреждениях

социальная
сфера

Прочие сферы
услуги по перевозке 

пассажиров 
автомобильным и 

железнодорожным 
транспортом

План проверок на 2021 год утвержден с учетом риск-ориентированного подхода

Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов), которым присвоена

категория риска, утвержден приказом от 14.08.2020 № 47

ВСЕГО
Количество плановых проверок по категориям риска в 2021 году

проверок Высокий
риск

Значительный
риск

Средний
риск

Умеренный
риск

Низкий риск

19 3 4 12 0 0



Департамент в течение 2021 года планирует проводить 
следующие мероприятия в области государственного контроля 
(надзора):
>  исполнить план плановых проверок в отношении субъектов 
контроля на 2021 год;
>  проводить мероприятия без взаимодействия с 
подконтрольными субъектами по соблюдению стандартов 
раскрытия информации регулируемыми организациями;
>  использовать информационные решения (ресурсы), 
направленные на совершенствование контрольной надзорной 
деятельности;

>  проводить мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений обязательных требований;

>  информировать органы местного самоуправления о фактах 
нарушений в области государственного регулирования цен 
(тарифов) со стороны ресурсоснабжающих организаций».



Департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ОРГАНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, К РАСЧЕТНЫМ 

И ОБОСНОВЫВАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ

ЭНЕРГИЮ НА 2022 ГОД

Докладывает: Баталова Л.Ю., начальник отдела регулирования в
теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ФЗ от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении»

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании и в сфере теплоснабжения»

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 
«Об утверждении правил определения плановых и расчета 

фактических показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения»

Регламент открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 

утвержденный приказом ФСТ России от 07.06.2013 №163

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России

от 13.06.2013 №760-э



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- тарифы на тепловую энергию (мощность)

- тарифы на теплоноситель

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности I
- тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

- плата за подключение к системе теплоснабжения )



1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Расчет НВВ осуществляется путём определения экономически обоснованных

программы предприятия, осуществления регулируемой деятельности.

2. Метод индексации установленных тарифов
Расчет НВВ осуществляется на основании долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, не подлежащих пересмотру.

3. Метод обеспечения доходности инвестированного капитала
При расчете НВВ учитываются возврат инвестированного капитала и 

получение дохода.

4. Метод сравнения аналогов
Расчет НВВ осуществляется на основании сравнительного анализа расходов



ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

НВВ определяется на основе долгосрочных параметров 
регулирования, которые в течение долгосрочного периода 
регулирования не изменяются.

Долгосрочные параметры регулирования:
1) базовы й уровень операционны х расходов;

2) индекс эф ф ективности  операционны х расходов;

3) норм ативны й уровень прибы ли;

4) показатели энергосбереж ения и энергетической 
эф ф ективности .



СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
(КОРРЕКТИРОВКЕ) ТАРИФОВ НА 2022 ГОД

1. Для организаций, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование, в том числе долгосрочными методами, 
до 1 мая 2021 года.
2. Срок не предусмотрен:

- для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование;

- для отдельных организаций, осуществляющие отдельные 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении 
которых ранее не осуществлялось тарифное регулирование;

- для организаций, которые в течение текущего периода 
регулирования приобрели объекты теплоснабжения или получили право 
владения объектами теплоснабжения на основании концессионного 
соглашения, договора аренды.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Предложение об установлении цен (тарифов) представляется в
Департамент руководителем регулируемой организации или иным
уполномоченным лицом, либо направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо представляется в электронной форме. 
Предложение об установлении цен (тарифов) в случае его представления в 
виде электронного документа подписывается электронной подписью 
заявителя.

2. Материалы должны быть подшиты в скоросшиватель по частям (часть II 
может состоять из нескольких томов).

3. Документы, содержащие коммерческую тайну, должны иметь 
соответствующий гриф.

4. Копии документов должны быть заверены печатью Заявителя и 
подписаны руководителем организации.

5. К материалам обязательно должна быть приложена «Пояснительная 
записка к расчету тарифа» с кратким описанием расчета по каждой статье 
затрат.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Материалы должны содержать:
Часть I.

• заявление на выбор метода регулирования (если не установлены 
долгосрочные тарифы на тепловую энергию, либо долгосрочный период 
регулирования завершен);
• заявление на корректировку установленных долгосрочных тарифов;
• правоустанавливающие документы в соответствии с действующим 
законодательством и выписку из ЕГРЮЛ;
• расчетные таблицы.

Часть II.
• включает обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 16 
Правил регулирования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.



а) копии правоустанавливающих документов;
б) копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий 

расчетный период регулирования и на последнюю отчетную дату;
в) расчет полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя с 

дифференциацией по видам;
г) данные о структуре и ценах, а также о калорийности потребляемого 

топлива и стоимости его доставки (перевозки) за предшествующий расчетный 
период регулирования и на расчетный период;

д) расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой 
деятельности в сфере теплоснабжения с приложением экономического 
обоснования исходных данных

е) расчет цен (тарифов);
ж) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы;

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ



з) расчет выпадающих или дополнительно полученных в предшествующий 
расчетный период регулирования доходов, которые были выявлены на основании
официальной статистической и бухгалтерской отчетности;

и) копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов;
к) перечень договоров об осуществлении регулируемой деятельности 

(договоры теплоснабжения, и (или) договоры передачи тепловой энергии, 
теплоносителя, и (или) договоры поставки тепловой энергии, теплоносителя, и 
(или) договоры о поддержании резервной тепловой мощности, и (или) договоры о 
подключении) с указанием объёмов потребления по группам потребителей),

л) копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени 
организации без доверенности.

По инициативе регулируемой организации помимо указанных документов и 
материалов могут быть представлены иные документы и материалы, которые, по 
ее мнению, имеют существенное значение для рассмотрения дела об установлении 
цен (тарифов), в том числе экспертное заключение.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ



ШАБЛОН DOCS.FORM  
ЛИСТ «Титульный»

Версия 1.0

Общая форма для предоставления документов посредством ЗДО

С убъ ек т  РФ Костромская  о б л а сть

Год, на к о то р ы й  подается  заявка на 2 22
у стан овление  (к о р р е к ти р о в к у )  тари ф а

номера СКИ или л ю б о го  д ру го го  субъекта

Субъект отчетности  (СКИ) о тч е тн о с ти , в  с л у ч а е  е сл и  п о д о б н а я  д е т а л и з а ц и я  у м е с т н а

Сфера

Ф илиал

Выбор организации

Наименование организации

ИНН

КПП

Обновить реестр MP/MQ

М ун и ци пал ьн ы и ра и о  н

М ун и ци пал ьн ы и образован  и е

□  К МО

Адрес организации

Ю ридически  и адрес

П очтовы й адрес

2



 ̂ инструкцию по 

Ь , загрузке

документов вверху 

таблицы

ШАБЛОН DOCS.FORM. 
ЛИСТ «Документы»

Список д о к у м е н то в Инструкция по зад^узке документов

№ п/п Наименование документа № части Ссылка на документ Примечание

Заявление об установлении (корректировке) тарифов

Документ с назначении (выборе) лицаг имеющего право
действовать от имени регулируемой организации без

Устав i,co всеми изменениями и дополнениями)

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Документы, подтверждающие праБО владения, пользования.
распоряжения имущественным комплексом (право
собственности (выписка из ЕГРЮЛ)г право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, договор аренды.
концессионное соглашение)

ссылка нл документ
Документ подтверждающий применяемую систему
налогообложения (уведомление налогового органа;

Копия решения об утверждении учетной политики с
приложениями (включая утвержденный план счетоь;

Копии документов, подтверждающих проведение заявителем
закупки товаров :„работг услуг), в том числе: положение о

Ссылка на документДокументыИнструкция Титульным

Введите ссылку на документ в формате
https://regportal-tariff.ru/disdo/get_file7p_guid =????????-????-????-????-????????????

Вставить Отмена

https://regportal-tariff.ru/disdo/get_file7p_guid


ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ

- нарушение отчетной дисциплины ( непредставление или 
предоставление с нарушением срока отчетности)



Запрос дополнительных сведений при тарифном 
регулировании не является обязанностью 
регулирующего органа, а относится к его 

дискреционным полномочиям, которые могут 
быть реализованы при наличии соответствующей

необходимости
Апелляционное определение Судебной коллегии 

по административным делам Верховного Суда РФ
от 13.10.2016 № 47-АПГ16-6
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАСЧЕТНЫМ И 
ОБОСНОВЫВАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ В СФЕРЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
НА 2022 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Докладывает: Суметова Е.Н., заместитель начальника отдела регулирования в сфере 
коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

25



и  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»

- Постановление правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»

- Приказ Министерства Строительства и ЖКХ от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности»



1*ШI; Щр

ТАРИФЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГУЛИРОВАНИЮ

1. В сфере холодного водоснабжения:
-тарифы на питьевую воду;
-тарифы на техническую воду;
- тарифы на транспортировку воды; 
-тарифы на подвоз воды;
-тарифы на подключение.

2. В сфере горячего водоснабжения:
- тарифы на горячую воду;
- тарифы на транспортировку 
горячей воды;

- тарифы на подключение.

3. В сфере водоотведения:
- тарифы на водоотведение;
-тарифы на транспортировку сточных вод;
- тарифы на подключение.
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат)

Расчет НВВ осуществляется путём определения экономически обоснованных 
затрат, необходимых для реализации производственной и инвестиционной 
программы предприятия, осуществления регулируемой деятельности.

2. Метод индексации

Расчет НВВ осуществляется на основании долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, не подлежащих пересмотру.
3. Метод доходности инвестированного капитала
При расчете НВВ учитываются возврат инвестированного капитала и получение 
дохода (в Костромской области не применяется).
4. Метод сравнения аналогов
Только для организаций-транзитёров, при наличии гарантирующей организации. 
Расчет НВВ осуществляется исходя из экономически обоснованных затрат 
гарантирующей организации на транспортировку воды (стоков).
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

1. Базовый уровень операционных расходов.
2. Индекс эффективности операционных расходов.
3. Нормативный уровень прибыли.
4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
а) уровень потерь воды;
б) удельный расход электроэнергии.

29



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Предложение об 
установлении тарифов

Заявление
Обосновывающие 

материалы

т
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДО 1 МАЯ

Формы заявлений и список обосновывающих материалов расположены на 
сайте департамента в разделе «Коммунальный комплекс» - «Шаблоны»



о б я з а т е л ь н ы й  п е р е ч е н ь
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности (владения, пользования и распоряжения);

2) копии решений об утверждении учетной политики;
3) копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать 

от имени организации без доверенности;
4) копии бухгалтерской и статистической отчетности за 3 предшествующих 

периода регулирования и на последнюю отчетную дату;
5) копия производственной программы (проект производственной 

программы);
6) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и 

необходимой валовой выручки;
7) расчет размера тарифов;
8) расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам 

деятельности;
9) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 

(при наличии);
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о б я з а т е л ь н ы й  п е р е ч е н ь
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

10) расчет дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных 
доходов, и (или) экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
установлении тарифов для регулируемой организации в предыдущем периоде 
регулирования (при наличии);

11) копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки 
товаров (работ, услуг);

12) копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся 
результатом осуществления регулируемой деятельности или реестр таких 
договоров;

13) материалы, обосновывающие возникновение экономии средств (при их 
наличии);

14) копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива 
и других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями, в том 
числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества 
(оборудования, земельных участков) на очередной период регулирования;



о б я з а т е л ь н ы й  п е р е ч е н ь
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

15) для регулируемых организаций, осуществляющих транспортировку 
холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, - данные по каждой 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения о
протяженности, диаметре и условиях прокладки соответственно сетей холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, планируемых объемах транспортируемой 
холодной воды и (или) сточных вод на очередной год, об объемах 
транспортируемой холодной воды и (или) сточных вод за 3 последних года;

16) для гарантирующих организаций, в зоне деятельности которых имеются

транспортировку сточных вод, тарифы для которых устанавливаются с 
применением метода сравнения аналогов, - расчет размера удельных текущих 
расходов гарантирующей организации на транспортировку холодной воды и 
(или) транспортировку сточных вод.

осуществляющие транспортировку холодной воды,
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ШАБЛОН DOCS.FORM  
ЛИСТ «Титульный»
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инструкцию по 
загрузке
документов вверху 
таблицы
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ШАБЛОН DOCS.FORM. 
ЛИСТ «Документы»

Список документов Инструкция по загрузке документе)б

№ п/п Наименование документа № части Ссылка на документ Примечание

Заявление об установлении [корректировке] тарифов

Документ с назначении Гвыборе] лица, имеющего право
действовать от имени регулируемой организации без

Устав (со всеми изменениями и дополнениями]

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица

Свидетельство с постановке на налоговый учет

Документы, подтверждающие праБО владения, пользования.
распоряжения имущественным комплексом (право
собственности [выписка из ЕГРЮЛ), право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, догобор аренды.

концессионное соглашение)
ссылка на документ

Документ подтверждающий применяемую систему
налогообложения (уведомление налогового органа;

Копия решения об утверждении учетной политики с
приложениями (включая утвержденный план счетов;

Копии документов, подтве Ссылка на документ
закупки товаров [работ, ус

Введите ссылку на документ в формате:Инструкция Титул ь
https: //regportal -tariff. ru/disdo/get_file ?p_guid=????? ??? -7777 -7777 -77 ? 7-7 ? ? ? 777 ?????

Бетаб и т ь Отмена
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ

подтверждение права собственности, иного законного 
основания для владения, пользования и распоряжения 
объектами водоснабжения и (или) водоотведения

непредставление и (или) недостоверное представление 
обосновывающих материалов для установления тарифов

нарушение отчетной дисциплины (непредставление 
отчетов или предоставление с нарушением срока)

отсутствие раздельного учета по регулируемым видам 
деятельности



Непредставление или несвоевременное 
представление документов и материалов, 

предусмотренных Правилами регулирования

Административное правонарушение, предусмотренное
частью 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ

Административный штраф
на должностных лиц в размере от 3 000 до 5 000 рублей; 

на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.



РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2021



Региональная Система

Это уникальная информационно-аналитическая Система, состоящая из 
компонентов, предназначенных для совершенствования механизмов 
государственного регулирования тарифов на товары и услуги субъектов 
естественных монополий, а также обеспечения прозрачности и 
эффективности процесса государственного регулирования тарифов

• Снижение временных и 
материальных затрат при 
подготовке материалов и 
взаимодействии с органами 
власти

• Повышение качества 
предоставляемой 
информации, контроль 
полноты, сроков и качества

V Регулируемые организации

Региональный орган 
регулирования

Повышение 
информационной 
открытости деятельности 
органов власти 
Информационная 
поддержка для принятия 
эффективных решений 
(выявление сигналов,
оценка мероприятий)

Цели региональной Системы
------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Эффективность

• повышение производительности труда, качества управления 
процессом, достижение экономического эффекта процесса тарифного 
регулирования

' - 
Открытость

• обеспечение открытости процесса государственного регулирования 
тарифов

г " 
Оперативность

• сокращение сроков принятия тарифно-балансовых решений, 
повышение оперативности взаимодействия участников процесса

- - 
Легитимность

• минимизация рисков, связанных с нарушением нормативно-правовых 
актов, гарантия соблюдения требований законодательства на всех 
уровнях



Характеристики и проблемы в сфере тарифного регулирования

г----------------------------------------------------------------------------------------------------->
Большой объем данных

• Большой объем документов, представляемых регулируемыми организациями в органы 
тарифного регулирования на бумажных носителях

г----------------------------------------------------------------------------------------------------->
Низкое качество исходных данных

ч___________________________________________________________________________________ У

• Низкое качество представляемых данных из-за отсутствия автоматизированных 
инструментов проверок и единых форм сбора данных. Отсутствие возможности 
«ручной» проверки всех данных из-за сжатых сроков и сотен тысяч показателей для 
проверки

Низкая оперативность взаимодействия
ч___________________________________________________________________________________ /

• Низкая оперативность обмена информацией между регулируемыми организациями и 
органом тарифного регулирования

Отсутствие единой базы и специализированных инструментов
Ч___________________________________________________________________________________________________________________ /

• Отсутствие единой базы, а также специализированных инструментов контроля, 
расчета, анализа данных значительно усложняет процесс работы с данными и не 
позволяет достичь максимальной эффективности в процессах контроля и 
установления тарифов



Перечень компонентов Системы

лн
Zф
Z
О
С§о

ас

г
Система расчета 
тарифов в сфере 
теплоснабжения

у  )

• REESTR.HEAT.SOURCE
• CALC.WARM

Г
Система расчета 
тарифов в сфере 
водоснабжения и

водоотведения
у J

• REESTR.VSNA.SOURCE 
REESTR.VOTV.SOURCE

• CALC.TARIFF.WATER

f  Л
Прочие сферы 
(скан-копии)

у__________ /
• DOCS.FORM.WARM.1.44
• DOCS.FORM.VS.1.44
• DOCS.FORM.VO.1.44
• DOCS.FORM.GAS.1.44

/  У

Оперативность 
взаимодействия 

между управлением 
по тарифам и РСО

У___________________ /

/  У

Ликвидация большей 
части бумажного 

документооборота

У___________________ /

Встроенные 
интеллектуальные 

механизмы проверки 
данных позволяют 

ещё на этапе 
заполнения РСО  
контролировать 

соответствие данных 
НПА

Г  У  г

Автоматический 
контроль полноты, 
качества, сроков 
предоставленных 

данных

У___________________ /

Стандартизация 
представляемых 

тарифных заявок и 
отчетных форм

L__________________ Л

(  У
Сокращение 
временных и 

трудозатрат на 
экспертизу 

направленных РСО 
документов 

сотрудниками 
управления

У__________________ J



Общая схема сбора данных

Сбор:
содержит сопроводительную документацию 
совместим с форматом ФГИС ЕИАС
интегрирован со справочниками Федеральной Антимонопольной Службы 
содержит внутренние нормативные справочники

Подача тарифных заявок 
организациями

Автозаполнение шаблона 
BALANCE.CALC. 
TARIFF.*.FACT

Автозаполнение 
шаблона BALANCE.CALC. 

TARIFF.*.YEAR

Автоматические проверки 
корректности 

данных

Расчет версии 
регулятора

Проверка:
• проверка достоверности и полноты информации
• два типа проверок: ошибка и предупреждение
• проверка на взлом формы сбора данных

Многоуровневая система проверок расчета тарифов ЖКХ



Консультации

Инструкции в шаблонах

Служба поддержки (сайт) - https://tariff.expert/ 

Обучающие вебинары для РСО Служба поддержки

https://tariff.expert/servicedesk/plugins/servlet/desk


Благодарим за внимание!

Н аш и  ресурсы Контакты

d a ta -p la tfo rm .ru  

О ф и ц и ал ьн ы й  сай т 

к о м п а н и и

Ю лия В алерьевн а  Д а н и л о в а  

Р у к о в о д и те л ь  п р оек тов  

y d @ d a ta -p la t fo rm .ru

p4energy .ru

П ортал  о б  эн е р ге ти ки  и Ж КХ

in fo @ d a ta -p la tfo rm .ru

платформа

https://data-platform.ru/
mailto:yd@data-platform.ru
https://p4energy.ru/
mailto:info@data-platform.ru

