
 
 

 
   

 

 

 

от 20 февраля 2019 г.    № 67 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 № 29  

«О Республиканской службе по тарифам  

Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Республиканской 

службе по тарифам Республики Бурятия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 № 29 (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 07.02.2006 № 43, от 

17.05.2006 № 133, от 30.11.2006 № 384, от 09.02.2007 № 42, от 01.06.2007 

№ 182, от 29.10.2007 № 337, от 27.03.2008 № 134, от 23.01.2009 № 19, от 

06.07.2009 № 253, от 05.07.2010 № 269, от 17.08.2010 № 341, от 13.10.2010 

№ 440, от 08.12.2010 № 538, от 31.12.2010 № 608, от 02.12.2011 № 634, от 

24.01.2012 № 18, от 29.03.2012 № 159, от 14.05.2012 № 277, от 26.11.2012 

№ 694, от 20.12.2012 № 767, от 04.07.2013 № 353, от 13.12.2013 № 656, от 

11.03.2014 № 98, от 20.04.2015 № 186, от 11.09.2015 № 451, от 28.12.2015 

№ 662, от 30.03.2016 № 119, от 11.07.2016 № 313, от 09.09.2016 № 427, от 

12.05.2017 № 210, от 08.09.2017 № 457, от 28.12.2017 № 629, от 31.01.2018 

№ 49, от 21.08.2018 № 456, от 22.08.2018 № 461, от 01.11.2018 № 609, от 

02.11.2018 № 614): 

1.1. В разделе 3 «Полномочия службы»: 

1.1.1. Дополнить пунктами 3.15.1 - 3.15.4 следующего содержания: 

«3.15.1. Устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения: 

предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность); 
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тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными теп-

лоснабжающими организациями потребителям и теплоснабжающими ор-

ганизациями другим теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключе-

нием случая, когда поставку указанного теплоносителя осуществляет теп-

лоснабжающая организация, владеющая на праве собственности или на 

ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, 

теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим 

источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, 

принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном осно-

вании указанной теплоснабжающей организации или указанному потреби-

телю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не 

имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к 

тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребля-

ющие установки иных потребителей; 

тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающи-

ми организациями потребителям с использованием открытых систем теп-

лоснабжения (горячего водоснабжения), установленные в виде формулы 

двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноси-

тель и компонента на тепловую энергию; 

тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения в случаях, ука-

занных в частях 12.1 – 12.4 статьи 10 Федерального закона «О теплоснаб-

жении». 

3.15.2. Устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения плату за 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-

ния, применяемую в случае, если стороны договора на подключение (тех-

нологическое присоединение) не достигли соглашения о размере платы за 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-

ния. 

3.15.3. Осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию: 

тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

установленного для соответствующей теплосетевой организации и дей-

ствующего на дату окончания переходного периода в ценовых зонах теп-

лоснабжения, в целях осуществления расчетов за оказываемые услуги по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя в случаях возникновения раз-

ногласий в отношении цены на услуги по передаче тепловой энергии, теп-

лоносителя между единой теплоснабжающей организацией и теплосетевой 

организацией; 

ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установленной 

для соответствующей теплоснабжающей организации и действующей на 

дату окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в 

целях осуществления расчетов за произведенную тепловую энергию 

(мощность) в случаях возникновения разногласий в отношении цены на 

тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей организа-
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цией и собственником или законным владельцем источников тепловой 

энергии, в отношении которых принято решение о приостановлении выво-

да указанных источников тепловой энергии из эксплуатации в соответ-

ствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакалорию 

тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (ис-

точников) тепловой энергии, и учтенных в одноставочном тарифе, уста-

новленном для соответствующей теплоснабжающей организации и дей-

ствующем на дату окончания переходного периода в ценовых зонах тепло-

снабжения, в целях осуществления расчетов за произведенную тепловую 

энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий в отношении 

цены на тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей 

организацией и собственником или законным владельцем источников теп-

ловой энергии, в отношении которых принято решение о приостановлении 

вывода указанных источников тепловой энергии из эксплуатации в соот-

ветствии с Федеральным законом «О теплоснабжении». 

3.15.4. Обеспечивает в поселениях, городских округах, не отнесен-

ных к ценовым зонам теплоснабжения, в целях информирования тепло-

снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей рас-

чет и размещение на официальном сайте в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), определенного в соответствии с Правилами определения в ценовых 

зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами ра-

боты котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельно-

го уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемыми Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

«О теплоснабжении».». 

1.1.2. Пункты 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.21, 3.23 после слова 

«Устанавливает» дополнить словами «(за исключением ценовых зон теп-

лоснабжения)». 

1.1.3. Пункт 3.48 изложить в следующей редакции: 

«3.48. Дает заключения по результатам рассмотрения проекта инве-

стиционной программы территориальной сетевой организации и при нали-

чии замечаний - исчерпывающий перечень таких замечаний в пределах 

своих полномочий, установленных законодательством Российской Феде-

рации, проводит оценку доступности тарифов регулируемых организаций 

для потребителей на основе анализа (сравнения) темпов роста платы граж-

дан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении 

тарифов в установленных сферах расходов на реализацию инвестиционных 

программ регулируемой организации, с учетом ограничений в отношении 

платы граждан за коммунальные услуги, установленных в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации.». 
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1.1.4. Абзац третий пункта 3.52 изложить в следующей редакции: 

«- информацию и необходимые материалы по вопросам установле-

ния, изменения и применения тарифов, в том числе установления и изме-

нения предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), регули-

руемых в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», в 

случаях, в формате и в сроки, которые установлены Федеральным законом 

«О теплоснабжении», а также правилами предоставления информации в 

области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабже-

ния, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в об-

ласти государственного регулирования тарифов;». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканской службой  

по тарифам Республики Бурятия 

тел. 46-26-44 
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