Компетенция Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия:
Справочно: В связи с тем, что граждане зачастую путают платеж за коммунальную услугу,
который им выставляют в счетах, с тарифом, необходимо различать понятия «платеж за
коммунальные услуги» и «тариф за коммунальную услугу», тем самым четко обозначив
компетенции ведомств.
Тариф - это стоимость коммунального ресурса, выраженная в рублях за единицу ресурса
(например, тарифы на тепловую энергию - руб. за 1 Гкал., тарифы на водоснабжение и
водоотведение - руб. за 1 куб.м, тарифы на электроэнергию - руб. за 1 кВтч, утилизацию
твердобытовых отходов - руб. за 1 куб.м). В Республике Бурятия, данные тарифы устанавливаются
Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия. Кроме того, РСТ РБ устанавливает
нормативы потребления коммунальных услуг населением в Республике Бурятия при отсутствии
приборов учета в жилых помещениях.
Платеж – это произведение тарифа на объем потребленного коммунального ресурса,
определяемого по показаниям приборов учета, либо по нормативам. Платеж за конкретную
коммунальную услугу является расчетной величиной и непосредственно зависит от величины
объема потребления данной услуги. Расчет объема и правильности начисления платы входит в
компетенцию Республиканской службы государственной жилищной инспекции Республики
Бурятия.
Таким образом, в РСТ РБ следует обращаться по вопросам о величине тарифов (стоимости
одной единицы коммунальной услуги), нормативов потребления коммунальных услуг, а также в
случаях выявления необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги или отклонения
тарифов и нормативов, предъявленных в счетах на оплату коммунальных услуг от установленных
Службой.
Обращаем внимание, что вопросы, касающиеся платы и правильности расчета объемов
потребления коммунальных услуг, в том числе использованных на общедомовые нужды, не входят
в компетенцию РСТ РБ. Государственный контроль за соответствием качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг осуществляется Республиканской службой государственной
жилищной инспекции.
Более подробная компетенция РСТ РБ приведена ниже:
- Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии
с правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, утвержденными Правительством Российской
Федерации.
- Установление социальных норм потребления населением энергетических ресурсов, а также
пониженных тарифов (цены), применяемых при расчетах за объем потребления энергетических
ресурсов (услуг по их доставке), соответствующий социальной норме потребления, при условии
обязательной компенсации организациям, осуществляющим поставки энергетических ресурсов,
оказание услуг, соответствующей части затрат на их осуществление.
- Установление цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных
(минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов).
- Установление цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или)
максимального) уровней таких цен (тарифов).
- Установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии.
- Установление цен (тарифов) или предельных (минимальных и (или) максимальных)
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на
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квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в
электрических сетях.
- Установление цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании
территориальным сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или)
максимального) уровней таких цен (тарифов).
- Установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину.
- Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и
более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и
(или) максимальным) уровнями указанных тарифов.
- Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с установленными федеральным
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных
тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями другим теплоснабжающим организациям.
- Установление тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.
- Установление тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
- Установление тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).
- Установление платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при
отсутствии потребления тепловой энергии.
- Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях,
городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более.
- Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более.
- Установление платы за подключение к системе теплоснабжения.
- Установление предельных индексов изменения тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса по муниципальным образованиям в Республике Бурятия.
- Установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также
регулирования тарифов в случаях если потребители, обслуживаемые с использованием объектов
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, находятся в границах нескольких субъектов
Российской Федерации и потребители соответствующего субъекта Российской Федерации
потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг организаций
коммунального комплекса.
- Установление тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
- Установление тарифов на подвоз воды в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
- Установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного, горячего водоснабжения, водоотведения.
- Утверждение целевых показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
- Установление системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих
регулируемую деятельность.

- Опубликование информации о тарифах на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, производственных программах организаций коммунального комплекса, а также о
результатах мониторинга выполнения производственных программ этих организаций.
- Привлечение соответствующих организации для проведения экспертизы обоснованности
проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им
тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса.
- Определение размера инвестированного капитала организаций коммунального комплекса.
- Согласование производственных программы организаций коммунального комплекса и
выдача заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.
Согласование инвестиционные программы территориальных сетевых организаций.
- Утверждение производственные программы организаций, предоставляющих услуги в сфере
водоснабжения и (или) водоотведения.
- Осуществление мониторинга выполнения производственных программ организаций
коммунального комплекса.
- Установление нормативов потребления коммунальных услуг населением в Республике
Бурятия при отсутствии приборов учета в жилых помещениях.
- Установление розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств).
- Установление цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.
- Установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленных производителями лекарственных
препаратов, на лекарственные препараты, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов.
- Согласование стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню.
- Установление снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию и
товары, реализуемые в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, с ограниченными
сроками завоза грузов, наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных школах, учреждениях начального
профессионального образования, средних специальных и высших учебных заведениях.
- Установление тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном
сообщении, услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах.
- Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
внутриреспубликанским и межреспубликанским (в пределах Российской Федерации) маршрутам,
включая такси.
- Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным
транспортом в местном сообщении и на переправах.
- Установление тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и
воздушным транспортом в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
- Установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими
хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением
организаций федерального железнодорожного транспорта.
- Установление ставок на услуги по технической инвентаризации жилищного фонда.
- Установление тарифов на услуги по транспортировке и хранению задержанных
транспортных средств.
- Установление торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая
пищевые концентраты).

- Установление размеров сборов, предусмотренных в связи с осуществлением деятельности
органами гостехнадзора на территории Республики Бурятия.
- Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых Службой
тарифов (цен) и при необходимости проверки обоснованности величины и правильности
применения указанных тарифов (цен), в том числе:
- Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
государством тарифы в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
- Контроль за применением территориальными сетевыми организациями платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину этой платы;
- Контроль осуществляемой гарантирующими поставщиками деятельности по обеспечению
надежного энергоснабжения населения.
- Мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федеральным законом "Об
электроэнергетике" цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
- Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат
установлению Службой, требований о принятии программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
Службой применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.
- Урегулирование споров, связанных с применением территориальными сетевыми
организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы.
- Контроль за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия
информации о регулируемой деятельности организаций, подлежащей свободному доступу.
- Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а
также органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в
области регулирования тарифов.
- Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и
прогнозирование состояния исполнения обязательных требований в части соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами контроля (надзора), а также мониторинг цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения в соответствии с административным регламентом исполнения Службой
государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора).
- Рассмотрение (при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
части соблюдения стандартов раскрытия информации) ходатайства юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных в установленном
порядке форм и (или) периодичности представления информации.
- Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах деятельности субъектов
электроэнергетики и в сфере теплоснабжения.
- Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий, субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии.
- Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен
(тарифов) и соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями.
- Контроль за применением тарифов (цен), подлежащих государственному регулированию,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- Принятие мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, за нарушение порядка ценообразования.
- Принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- Рассмотрение в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Службы (за
исключением информации ограниченного доступа).
- Обеспечение размещение на официальном сайте Службы информации в соответствии с
установленными стандартами раскрытия информации.
- Оказание бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и
письменной форме по вопросам установления и контроля цен (тарифов), подлежащих
государственному регулированию Службой.

