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 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Реализация Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ   

«О теплоснабжении» в части разработки нормативных правовых актов 

Принятые акты: 

Правила и порядок 

рассмотрения разногласий  

 в связи с выбором метода 

регулирования  

утв. постановлением  

Правительства РФ  

от 20.07.2011 № 583 

Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их 

разработке  и утверждения 

утв. постановлением  

Правительства РФ  

от 22.02.2012 № 154 

Основы ценообразования  

в сфере теплоснабжения  

утв. постановлением  

Правительства РФ  

от 22.10.2012 № 1075  

Правила регулирования цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения 

 утв. постановлением  

Правительства РФ  

от 22.10.2012 № 1075 

Методические указания  

по расчету цен (тарифов)  

в сфере теплоснабжения 

утв. приказом  ФСТ России  

от 13.06.2013 № 760-э 

Правила согласования решений  

о выборе метода обеспечения 

доходности инвестированного 

капитала  

утв. приказом ФСТ России 

 от 12.04.2013 № 92 

Единая система классификации  

и раздельного учета затрат  

и Система отчетности  

утв. приказом ФСТ России  

от 12.04.2013 № 91 

Правила коммерческого 

учета тепловой энергии, 

теплоносителя 

утв. постановлением  

Правительства РФ  

от 18.11.2013 № 1034   

Правила согласования  

и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 

 в сфере теплоснабжения 

утв. постановлением Правительства РФ  

от 05.05.2014 № 410 

 Порядок осуществления контроля  

за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения  

(за исключением таких программ, утверждаемых  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике) 

утв. приказом Минстроя России  

от 07.11.2014 № 689/пр 

начало действия – 11.03.2015 

Схема теплоснабжения  

Санкт-Петербурга на период  

до 2030 года  

утв. приказом Минэнерго России  

от 09.12.2014 № 906 

начало действия – 09.12.2014 

 Регламент открытия дел  

об установлении регулируемых цен 

(тарифов) и отмене регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения 

утв. приказом ФСТ России  

от 07.06.2013 № 163 

Новые акты: 

Методика осуществления коммерческого учета 

тепловой энергии, теплоносителя 

утв. приказом Минстроя России  

от 17.03.2014 № 99/пр 

начало действия -  02.12.2014 



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Реализация Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении» в части разработки нормативных правовых актов 

 

Основы ценообразования  

в сфере водоснабжения  

и водоотведения 

утв. постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406  

Принятые акты: 

В разработке: 

Правила регулирования тарифов  

в сфере водоснабжения  

и водоотведения 

утв. постановлением  

Правительства РФ 

 от 13.05.2013 № 406  
Правила горячего водоснабжения 

утв. постановлением Правительства РФ   

от 29.07.2013 № 642 

Правила холодного водоснабжения  

и водоотведения 

утв. постановлением Правительства РФ  

от 29.07.2013 № 644 

Правила разработки, согласования, 

утверждения и корректировки  

инвестиционных  программ; 

Правила разработки, утверждения  

и корректировки  

производственных программ 

утв. постановлением Правительства РФ  

от 29.07.2013 № 641 

Порядок ведения раздельного учета 

затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, 

и единой системы классификации 

таких затрат  

утв. приказом Минстроя России  

от 25.01.2014 № 22/пр 

Правила разработки  

и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения 

утв. постановлением Правительства РФ 

от 05.09.2013 № 782 

Методические указания по расчету 

регулируемых тарифов  

в сфере водоснабжения  

и водоотведения 

утв. приказом ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э 

Правила организации коммерческого 

учета воды, сточных вод 

 утв. постановлением Правительства РФ  

от 04.09.2013 № 776 

Регламент установления регулируемых тарифов  

в сфере водоснабжения  

и водоотведения 

утв. приказом ФСТ России  

от 16.07.2014 № 1154-э  

      Не выбрана гарантирующая 

организация 

(отв. Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга) 

Схема водоснабжения  

и водоотведения Санкт-Петербурга  

на период до 2025 года с учетом 

перспективы до 2030 года 

утв. постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 989 

Новые акты: 

Порядок осуществления мониторинга 

разработки и утверждения схем водоснабжения 

и водоотведения 

утв. приказ Минстроя России  

от 21.03.2014 № 110/пр 

начало действия – 04.11.2014 

В разработке: 

Методические указания по расчету потерь 

горячей, питьевой, технической воды  

в централизованных системах водоснабжения 

при ее производстве и транспортировке 

утв. приказом Минстроя России  

от 17.10.2014 № 640/пр 

начало действия – 02.03.2015 



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Реализация Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части разработки 

нормативных правовых актов 

 
Принятые акты: 

Основы ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов)  

в электроэнергетике 

 утв. постановлением  

Правительства РФ  

 от 29.12.2011 № 1178   

Правила государственного 

регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) 

 в электроэнергетике 

утв. постановлением Правительства 

РФ от 29.12.2011 № 1178 
Правила утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует 

государство,  и сетевых организаций; 

Правила осуществления контроля за 

реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики 

утв. постановлением Правительства РФ  

от 01.12.2009 № 977 

Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям  

и иным лицам, к электрическим сетям 

утв. постановлением Правительства РФ  

от 27.12.2004 № 861 

Основные положения функционирования 

розничных рынков электрической энергии 

утв. постановлением Правительства РФ 

 от 04.05.2012 № 442 

Методические указания по определению 

размера платы  за технологическое 

присоединение  к электрическим сетям 

утв. приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 

209-э/1  

Порядок ведения раздельного учета 

доходов  и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг  

по передаче электрической энергии  

и оперативно-диспетчерскому 

управлению в  электроэнергетике 

утв. приказом Минэнерго России  

от 13.12.2011 №  585  

 

Требования к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций  

с участием государства и муниципального 

образования, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности,  

и отчетности о ходе их реализации 

 утв.приказом Минэнерго России  

от 30.06.2014 № 398 

 

Методические указания по расчету 

регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке 

 утв. приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-

э/2 

Регламент установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных 

уровней, предусматривающий 

порядок регистрации, принятия  

к рассмотрению и выдачи отказов  

в рассмотрении заявлений  

об установлении цен (тарифов)  

и (или) их предельных уровней 

утв. приказом ФСТ России  

от 28.03.2013 № 313-э 

Методика определения нормативов потерь 

электрической энергии при ее передаче  

по электрическим сетям 

утв. приказом Минэнерго России  

от 07.08.2014 № 506 

начало действия – 07.10.2014 

Методические указания по определению 

выпадающих доходов, связанных  

с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям 

утв. приказом ФСТ России от 11.09.2014  

№ 215-э/1 

начало действия – 28.10.2014  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.02.2015 № 184  

«Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства  

к территориальным сетевым организациям» 

начало действия – 12.03.2015 

Федеральный закон 

«О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности 

и о внесений изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

В разработке: 



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Реализация Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»  

в части разработки нормативных правовых актов 

Принятые акты: 

Основные положения формирования  

и государственного регулирования цен на газ, 

тарифов на услуги по его транспортировке  

и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации  

утв. постановлением Правительства РФ  

от 29.12.2000 № 1021 

дополнены разделом «Плата за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям»  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 

«Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 
 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 35-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О газоснабжении в Российской Федерации» 

 и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Методические указания по расчету размера 

платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения 

утв. приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 г. 

№ 101-э/3 



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Новые Административные регламенты   

Комитета по тарифам  Санкт-Петербурга 

В разработке: 

Административный регламент Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной 

функции по осуществлению контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, 

которые утверждаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), в том числе за достижением этими 

организациями целевых показателей надежности и 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг в 

результате реализации мероприятий таких программ 

 

(утв. распоряжением Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга от 08.06.2015 № 44-р) 
 

Административный регламент Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной 

функции по осуществлению  регионального 

государственного контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию  

на фармацевтическую деятельность 

 



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Новые полномочия   

Комитета по тарифам  Санкт-Петербурга 

Утверждение размера платы за выдачу, 

переоформление и выдачу дубликата 

разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Санкт-Петербурга 
постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 783 

 

Планируется к передаче: 

Установление по согласованию с Комитетом  

по транспорту стоимости проездных билетов 

длительного пользования на проезд в городском 

пассажирском транспорте общего пользования 

и в автобусах, обслуживающих пригородные 

маршруты регулярных перевозок с посадкой  

и высадкой пассажиров только  

в установленных остановочных пунктах 

Передано: 

Осуществление регионального 

государственного контроля за применением цен 

на лекарственные препараты, включенные  

в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию  

на фармацевтическую деятельность 



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Закрепление полномочий ФСТ России за ФАС России 

Указ Президента РФ от 21.07.2015 № 373 

«О некоторых вопросах государственного управления  

и контроля в сфере антимонопольного  

и тарифного регулирования» 

начало действия – 21.07.2015 

Распоряжение Правительства РФ  от 11.09.2015  

№ 1785-р «Об утверждении состава 

коллегиального органа ФАС России для принятия 

решений об определении (установлении) цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий 

и иных регулируемых организаций» 

начало действия – 11.09.2015 

В целях совершенствования государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного 

регулирования, оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти: 

1. Упразднить Федеральную службу по тарифам. 

2. Передать функции упраздняемой Федеральной службы по тарифам Федеральной антимонопольной службе. 

3. Установить, что Федеральная антимонопольная служба является правопреемником упраздняемой Федеральной 

службы по тарифам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. 

12 человек: 

5 – ФАС России 

2 – Минэкономразвития России 

1 – Минэнерго России 

1 – Минсвязи России 

1–  Минпромторг России 

1 – Минтранс России 

1 – Минстрой России 

 

Состав 



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Закрепление полномочий ФСТ России за ФАС России 
Постановление Правительства РФ от 04.09.2015 № 941  

«О внесении изменений, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  

в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об утверждении Правил принятия Федеральной 

антимонопольной службой решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней 

в сфере деятельности субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций» 

начало действия – 10.09.2015 

в электроэнергетике; 

в сфере водоснабжения и водоотведения;  

в сфере теплоснабжения; 

в газовой отрасли; 

на железнодорожном транспорте; 

в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

в сфере услуг общедоступной электрической и почтовой связи; 

в сфере аэронавигационного обслуживания пользователей 

воздушного пространства Российской Федерации. 

1. ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги): 3. ФАС России принимает методические указания: 

(методики): 

по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

по расчету регулируемых тарифов (цен) и (или) их предельных уровней  

на электрическую энергию (мощность) и размера платы за услуги, 

оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической энергии 

(мощности), с использованием установленных методов регулирования; 

по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые потребителям, не относящимся к населению  

и приравненным к нему категориям потребителей; 

по расчету регулируемых цен на газ, тарифов на транспортировку газа, 

размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, размера специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа; 

по вопросам государственного регулирования тарифов  

на железнодорожные перевозки; 

по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 

транспортных средств; 

по определению органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам производителей  

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

по расчету предельного размера платы за проведение технического 

осмотра. 

2. ФАС России:  

рассматривает разногласия, возникающие между 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования 

тарифов, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, и потребителями, 

рассматривает споры в досудебном порядке,  

утверждает перечень и формы документов, 

представляемых для рассмотрения разногласий в области 

государственного регулирования тарифов  

на электрическую и тепловую энергию.  



 КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, необходимых для реализации положений Федерального 

закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

 Всего для реализации положений Федерального закона от 29.12.2014  

№ 458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» необходимо 

принять 30 нормативных правовых актов. 

Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Г.Хлопонина от 09.04.2015 № АХ-П9-24пр : 

Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами   

(III квартал 2015 года ответственный исполнитель ФАС России). 

Правила регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

(III квартал 2015 года ответственный исполнитель ФАС России).  

Порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов  

(III квартал 2015 года ответственный исполнитель Минстрой России).  

Стандарты раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (IV квартал 2015 года ответственный исполнитель ФАС России).  

Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных  

и производственных  программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

(IV квартал 2015 года ответственный исполнитель Минстрой России). 


