ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
16 ноября 2017 года

№ 29

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Драгунова О.В.
Емельянова Т.В.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Специалисты комитета:
Дедкова Е.В.
Шишова Ю.О.
Шленинг Н.Я.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике

Антипьева Л.А. - заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по
Еврейской автономной области - начальник отдела контроля закупок (член Правления с правом
совещательного голоса) на заседание не явилась. О причинах своего отсутствия не проинформировала.
Особого мнения по рассматриваемым вопросам не представила.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
2. О внесении изменений в приказ комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 17.11.2016 №
27/2-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «Теплотехник»
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на территориях муниципальных
образований «Ленинское сельское поселение», «Бабстовское сельское поселение», «Лазаревское
сельское поселение» на 2017 - 2021 годы».
Голосовали: «за» - единогласно.
2. От МУП «Теплотехник» муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
(далее МУП «Теплотехник») поступило письмо (вх. № 3317 от 10.11.2017), согласно которому
организация ознакомилась с экспертным заключением 09.11.2017 и просит провести заседание
Правления без участия представителей предприятия.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплотехник» за 2016 год не проводился,
т.к. организацией не были представлены документы, в связи с этим фактические объемные показатели
питьевой воды и объемы услуги водоотведения за предшествующий период не определены.
СЛУШАЛИ:
Шишову Ю.О. с заключением по делу № 02-01/98 от 05.07.2017 по корректировке тарифов на
питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплотехник» на территории МО «Ленинский муниципальный
район» на 2018 год.
Учитывая, что корректируются плановые показатели, утвержденные комитетом методом
долгосрочной индексации, технические показатели на 2018 г. остаются на уровне запланированных.
Экономия энергетических ресурсов не выведена (учитывая отсутствие достоверных данных),
следовательно, не будет учтена при корректировке тарифов следующего периода регулирования.
Дедкову Е.В. с экспертным заключением по делу № 02-01/98 от 05.07.2017 по корректировке
тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «Теплотехник» на территории муниципальных
образований «Ленинское сельское поселение», «Бабстовское сельское поселение», «Лазаревское сельское
поселение» на 2018 год.
Плановая НВВ на 2018 год экспертной группой уточняется с использованием сценарных условий
основных параметров прогноза социально – экономического развития Российской Федерации и
предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018-2020 гг. от
октября 2017 г., в следующих размерах:
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Корректировка операционных расходов.
В соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год ИПЦ год составил 103,7%. Индекс изменения количества активов равен нулю,
индекс эффективности операционных расходов равен 1%.
Операционные расходы на 2018 год экспертами корректируются за счет уточненных значений
прогнозных параметров регулирования в соответствии с прогнозом.
Таким образом, скорректированные операционные расходы составят 7685,97 тыс. руб.
Корректировка расходов на электрическую энергию.
В соответствии с п. 64 Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии
определяются исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на объем поданной
воды, а также исходя из плановых расчетов цен (тарифов) на электрическую энергию.
Расходы на электроэнергию на 2018 год экспертами корректируются за счет уточненных значений
прогнозных параметров регулирования в соответствии с прогнозом.
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО «ДЭК»,
проведенному специалистам комитета за январь-сентябрь 2017 года, наблюдается снижение стоимости
электрической энергии за единицу. Учитывая данную тенденцию, экспертной группой принято решение
не индексировать стоимость электрической энергии на 1 полу. 2018 год и принять ее в следующих
размерах: 5,05 руб./кВт (низкое напряжение менее 150 кВт), 5,29 руб./кВт (среднее второе напряжение).
На второе полугодие 2018 года применен индекс Минэкономразвития РФ в размере 104,0%.
Таким образом, расходы на электрическую энергию приняты экспертной группой в размере 1406,07
тыс. руб., вместо запланированных 1321,31 тыс. руб.
Корректировка неподконтрольных расходов.
Неподконтрольные расходы экспертной группой приняты в размере 213,04 тыс. руб., вместо ранее
запланированных 213,70 тыс. руб.
Корректировка нормативной прибыли.
Нормативная прибыль принята экспертной группой в размере 98,50 тыс. руб., вместо ранее
запланированных 98,74 тыс. руб. (планировался индекс роста цен – 104,5%).
Таким образом, с учетом проведенной корректировки тарифа на 2018 год, необходимая валовая
выручка по водоснабжению составит 9403,58 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, тарифы на питьевую воду на 2018 год сложились в следующих
размерах:
Наименование
2018 год
С 01.01 по 31.06
С 01.07.по 31.12
Наименование статей
расходов
Оплата труда и отчисления
Прочие расходы
Электроэнергия

Тариф, (руб. за 1 куб. м.)
Рост, (%)

31,48
32,60
100%
103,6%
Водоотведение
Корректировка операционных расходов.
В соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год ИПЦ год составил 103,7%. Индекс изменения количества активов равен нулю,
индекс эффективности операционных расходов равен 1.
Операционные расходы на 2018 год экспертами корректируются за счет уточненных значений
прогнозных параметров регулирования в соответствии с прогнозом.
Таким образом, скорректированные операционные расходы составят 5854,85 тыс. руб.
Корректировка расходов на электрическую энергию.
В соответствии с п. 64 Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии
определяются исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на объем поданной
воды, а также исходя из плановых расчетов цен (тарифов) на электрическую энергию.
Расходы на электроэнергию на 2018 год экспертами корректируются за счет уточненных значений
прогнозных параметров регулирования в соответствии с прогнозом.
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО «ДЭК»,
проведенному специалистам комитета за январь-сентябрь 2017 года, наблюдается снижение стоимости
электрической энергии за единицу. Учитывая данную тенденцию, экспертной группой принято решение
не индексировать стоимость электрической энергии на 1 полуг. 2018 года и принять ее в следующих

размерах: 5,05 руб./кВт (низкое напряжение менее 150 кВт), 5,29 руб./кВт (среднее второе напряжение).
На второе полугодие 2018 года применен индекс Минэкономразвития РФ в размере 104,0%.
Таким образом, расходы на электрическую энергию приняты экспертной группой в размере 469,96
тыс. руб., вместо запланированных 441,58 тыс. руб.
Корректировка неподконтрольных расходов.
Неподконтрольные расходы экспертной группой приняты в размере 380,03 тыс. руб., вместо ранее
запланированных 381,10 тыс. руб.
Корректировка нормативной прибыли.
Нормативная прибыль принята экспертной группой в размере 98,75 тыс. руб., вместо ранее
запланированных 98,99 тыс. руб. (планировался индекс роста цен – 104,5%).
Таким образом, с учетом проведенной корректировки тарифа на 2018 год, необходимая валовая
выручка составит по водоотведению составит 6803,58 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, тарифы на водоотведение на 2018 год сложились в следующих
размерах:
Наименование
2018 год
С 01.01 по 31.06
С 01.07.по 31.12
Тариф, (руб. за 1 куб. м.)
21,36
21,78
Рост
100%
102,0%
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Драгунова О.В., Емельянова Т.В., Бобровская А.В., Рыбакова Е.К.
В день заседания Правления от МУП «Теплотехник» поступило заявление (вх. № 3366 от
16.11.2017) с просьбой включить в тариф на 2018 год штатное расписание, разработанное в соответствии
с положением о минимальной заработной плате.
Экспертом пояснено, что заявление предприятия не может быть учтено, т.к. расходы по заработной
плате входят в операционные расходы, которые утверждаются на весь долгосрочный период и в течение
которого не пересматриваются.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки МУП «Теплотехник», на 2018 год в
следующих размерах:
-питьевая вода - 9403,58 тыс. руб., в том числе на 1 полуг. – 4619,29 тыс. руб.; на 2 полуг. – 4784,29
тыс. руб.;
-водоотведение - 6803,58 тыс. руб., в том числе: на 1 полуг. – 3368,40 тыс. руб.; на 2 полуг. –
3435,18 тыс. руб.
2. Внести в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от
17.11.2016 № 27/2-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «Теплотехник»
на территориях муниципальных образований «Ленинское сельское поселение», «Бабстовское сельское
поселение», «Лазаревское сельское поселение» на 2017 - 2021 годы» изменение, изложив тарифы на 2018
год в размерах, озвученных экспертом.
3. Предприятию представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
4. Предприятию в срок до 01 февраля 2018 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2017 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен
правительства ЕАО № 18 от 21.03.2016.
5. Предприятию в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за отработанный период 2017 года (налоговую и статистическую отчетность).
6. Предприятию в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2017 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Предприятию в срок до 01 мая 2018 года представить в комитет заявление на тариф следующего
периода регулирования, с приложением необходимых расчетных материалов.
8. Предприятию информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
9. Предприятию при проведении конкурсных процедур соблюдать Федеральное законодательство о
закупках товаров, работ, услуг.
Голосовали: «За» – единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

