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ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
19 декабря 2019 года

№ 29

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель комитета
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Козырев К.А.

Антипьева Л.А.
(заочное участие)

- заместитель председателя комитета
- заместитель председателя комитета
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- представитель Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью» (при рассмотрении и принятии
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области
электроэнергетики), по согласованию
- начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области
(член Правления с правом совещательного голоса)

Специалисты комитета:
Манохин Н.В.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Тимонина Т.О.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Козмалы Л.Г.
- начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике
Кирпичева Л.Р.
- заместитель начальника отдела технического анализа
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Зайцев А.В.
- директор МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район»
ЕАО
Иванова Г.А.
- экономист МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный
район» ЕАО
Желточенко Д.А.
- инженер по эксплуатации теплотехничнского оборудования МУП
«Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО
Винокурова Е.В.
- заместитель начальника отдела районного хозяйства администрации
Октябрьского муниципального района
Корчагина Е.В.
- заместитель директора филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
по экономике и финансам (по доверенности)
Грунин В.Н.
- начальник СПРиТП филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
Член Правления (с правом совещательного голоса) Антипьева Л.А. представила в комитет письмо,
согласно которому особого мнения по вопросам повестки дня не имеет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
4. О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 18.12.2017 № 43/9-П «Об установлении тарифов на питьевую воду, реализуемую МУП
«Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» на территории муниципального образования
«Полевское сельское поселение» (с. Полевое), на 2018-2020 годы».
5. О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 13.11.2018 № 31/3-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
МУП «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на
территории МО «Амурзетское сельское поселение» на 2018-2020 годы».
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6. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения для МУП
«Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории муниципального
образования «Амурзетское сельское поселение», на 2020-2024 годы.
7. Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую МУП «Теплоэнерго» МО
«Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории муниципального образования «Амурзетское
сельское поселение», на 2020-2024 годы.
8. Об установлении тарифа на питьевую воду (подъем питьевой воды с использованием
нецентрализованной системы водоснабжения) МУП "Теплоэнерго" муниципального образования
"Октябрьский муниципальный район" ЕАО на территории МО "Полевское сельское поселение" (с.
Столбовое) на 2020 год.
Голосовали: «За» – единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В. с техническим заключением к анализу финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Теплоэнерго» на территории МО «Полевское СП» МО «Октябрьский муниципальный район» в
сфере холодного водоснабжения за 2018 год.
Объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей, с учетом представленных
ведомостей потребления по приборам учета, составил 1 849,13 м3, что на заявленном организацией
уровне и меньше планового значения на 1 556,87 м3, в том числе:
- «население» - 933,18 м3, что меньше плана на 173,82 м3.
- «бюджетные потребители» - 834,42 м3, что меньше плана на 1 427,58 м3.
- «прочие потребители» - 81,53 м3, что больше плана на 44,53 м3.
Причина отклонения: объём отпуска принят на основании представленных организацией
ведомостей потребления.
Объем воды на нужды другого вида деятельности (в части теплоснабжения) согласно показаниям
прибора учета, составил 221,48 м3, что на уровне организации и больше плана на 18,48 м3.
Потребление воды на собственные нужды организации (технологические) составило 162,00 м3,
что на уровне плана (организацией данный объем учтен в потерях).
Потери воды с учетом перераспределения потребления воды на технологические нужды составили
1 216,91 м3, что меньше представленного организацией на 162,00 м3 и больше плана на 1 150,91 м3.
Причина отклонения: объем потерь получен как разница между общего подъема воды и суммы
собственных нужд и полезного отпуска.
Объём отпуска воды в сеть, поднятой из подземных источников, составил 3 449,52 м3, что на
уровне организации и меньше плана на 387,48 м3.
Фактический годовой объем поднятой воды зафиксирован по прибору учета на насосной станции.
Расход электроэнергии на производственные нужды определен на основании фактического
отпуска в сеть и планового удельного расхода электроэнергии на 2018 год и составил 2 177,22 кВт*час.
Затраты на ремонтные работы принимаются в размере 15,843 тыс. руб.
Согласно представленного отчета программа мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности по водоснабжению с. Полевое за 2018 год организацией
мероприятия не выполнялись.
Тимонину Т.О. с анализом финансово – хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения МУП
«Теплоэнерго» за 2018 год с. Полевое.
Предприятием представлены анализ финансовой – хозяйственной деятельности, не
соответствующие Методическим указаниям (п. 95 Приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э).
В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
необходимая валовая выручка на водоснабжение за 2018 год по расчету экспертной группы составила
453,66 тыс. руб.
Размер корректировки необходимой валовой выручки, рассчитываемый на основе данных о
фактических значениях параметров расчета тарифов за 2018 год, составил – убыток в размере -277,4
тыс. руб.
Экспертной группой предложено принять результат АФХД к сведению.
СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В. с техническим заключением по делу № 02-01/06 от 30.04.2019 о корректировке
тарифов на питьевую воду, реализуемую МУП «Теплоэнерго» на территории с. Полевое МО
«Полевское сельское поселение» МО «Октябрьский муниципальный район» на 2020 год.
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Объемные и технические показатели, остаются на уровне запланированных на 2020 год.
Представители предприятия замечаний и возражений не имеют.
Тимонину Т.О. с экспертным заключением по делу № 02-01/49 от 17.05.2019 о корректировке
тарифов на питьевую воду для МУП «Теплоэнерго» на территории муниципального образования
«Полевское сельское поселение» Еврейской автономной области на 2020 год.
Плановая НВВ на 2020 год экспертной группой комитета уточняется с использованием прогноза
социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, в следующих
размерах:
Наименование статей расходов Прогнозные индексы,
Прогнозные индексы, используемые в
принятые на 2020 год
расчете корректировки НВВ на 2020 год
Прочие расходы
104%
103%
Электроэнергия
104,2%
104,8%
Питьевая вода
Корректировка операционных расходов.
Скорректированные операционные расходы составят 416,18 тыс. руб., вместо ранее
запланированных 413,37. 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 по статье «Электрическая энергия» приняты в размере 65,36 тыс. руб. в т. ч. :
- электроэнергия 12,3 тыс. руб. В расчёт принята стоимость электроэнергии, согласно
мониторингу отдела регулирования тарифов в электроэнергетике, с применением индекса роста цен на
второе полугодие в размере 104,2%, среднегодовая стоимость электроэнергии составила 5,67
руб./кВт.ч;
- теплоэнергия – 53,06 тыс. руб. Расходы приняты по объёмам согласно тех. заключению и по
себестоимости тепловой энергии.
Корректировка неподконтрольных расходов.
Неподконтрольные расходы экспертной группой приняты в размере 6,73 тыс. рублей, вместо
ранее запланированных 8,08 тыс. руб., расходы уменьшены на 1,33 тыс. руб., за счёт исключения
расходов по амортизации, т.к все основные средства с амортизированы.
С учетом проведенной корректировки тарифа на 2020 год, необходимая валовая выручка в сфере
водоснабжения составит 485,46 тыс. руб.
Учитывая, вышеизложенное экономически обоснованный размер тарифа составит:
Наименование
2020 год
С 01.01 по 30.06
С 01.07.по 31.12
Тариф, (руб. за 1 куб. м.)
99,37
229,64
Рост, (%)
100
231,09
В связи с тем, что тариф, рассчитанный экспертной группой, превышает предельный индекс
изменения платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2020 (4,9%), сумма плановых выпадающих
расходов предприятия, превышающих указанный рост (индекс роста платы граждан с 01.07.2020),
составит 185,03 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, необходимая валовая выручка составит 300,43 тыс. руб., в том числе:
первое полугодие – 146,62 тыс. руб., второе полугодие – 153,81 тыс. руб.
Таким образом, тарифы на питьевую воду для МУП «Теплоэнерго» на территории
муниципального образования «Полевское сельское поселение» Еврейской автономной области на 2020
год, с учетом ограничения составили:
Наименование
2020 год
С 01.01 по 30.06
С 01.07.по 31.12
Тариф, (руб. за 1 куб. м.)
99,37
104,24
Рост, (%)
100
104,9
В случае если организация в течение истекшего периода регулирования понесет экономически
обоснованные расходы, не учтенные комитетом при установлении тарифов, то такие расходы
(недополученные доходы), будут учтены комитетом в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой
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период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы
(недополученные доходы) будут подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.
Представители предприятия замечаний и возражений не имеют.
Кроме того, экспертной группой предложено внести корректировку в приказ об утверждении
производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский
муниципальный район» на территории муниципального образования «Полевское сельское
поселение» (с. Полевое), на 2018-2020 годы, а именно: раздел №4 производственной программы
(финансовые потребности, необходимые для реализации программы на 2020 год) изложить в новой
редакции.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 18.12.2017 № 43/9-П «Об установлении тарифов на питьевую воду, реализуемую МУП
«Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» на территории муниципального образования
«Полевское сельское поселение» (с. Полевое), на 2018-2020 годы», установив тарифы на 2020 г. в
размерах, озвученных экспертом.
2. Внести корректировку в приказ об утверждении производственной программы в сфере
водоснабжения МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» на территории
муниципального образования «Полевское сельское поселение» (с. Полевое), на 2018-2020 годы:
- раздел №4 производственной программы (финансовые потребности, необходимые для
реализации программы на 2020 год) изложить в новой редакции.
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 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2019 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен.
5. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2019 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
6. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2019 год.
7. Предприятию в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на тариф следующего
периода регулирования и необходимые расчетные материалы с документальным подтверждением
исходных данных.
8. Предприятию информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
5. СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В. с техническим заключением по делу № 02-01/49 от 17.05.2019 о корректировке
тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «Теплоэнерго» для потребителей на территории МО
«Амурзетское СП» МО «Октябрьский муниципальный район» на 2020 год.
Объемные и технические показатели, остаются на уровне установленных при расчете тарифов на
2018-2020 годы.
Представители предприятия замечаний и возражений не имеют.
Тимонину Т.О. с экспертным заключением по делу №02-01/49 от 17.05.2019 о корректировке
тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» на территории муниципального
образования «Амурзетское сельское поселение» Еврейской автономной области на 2020 год.
Плановая НВВ на 2020 год экспертной группой комитета уточняется с использованием прогноза
социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, в следующих
размерах:
Наименование статей
Прогнозные индексы,
Прогнозные индексы, используемые в
расходов
принятые на 2020 год
расчете корректировки НВВ на 2020 год
Прочие расходы
103,4%
103,0%
Электроэнергия
104,2%
104,8%
Питьевая вода
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Корректировка операционных расходов.
Скорректированные операционные расходы составят 6850,62 тыс. руб., вместо ранее
запланированных 6877,23тыс. 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 по статье «Электрическая энергия» приняты в размере 1049,45тыс. руб. в т. ч.:
- электроэнергия 1049,45 тыс. руб. В расчёт принята фактическая стоимость электроэнергии, с
применением индекса роста цен на второе полугодие в размере 104,8%, среднегодовая стоимость
электроэнергии составила 5,72 руб./кВт.ч.
Корректировка неподконтрольных расходов.
Неподконтрольные расходы экспертной группой приняты в размере 350,27 тыс. рублей, вместо
ранее запланированных 348,99 тыс. руб., расходы увеличены на 1,28 тыс. руб., за счёт увеличения
налога уплачиваемого при упрощённой системе налогообложения.
Согласно утверждённым долгосрочным параметрам регулирования процент нормативной
прибыли составил 4,36%, следовательно, расходы составили 359,49 тыс. руб.
С учетом проведенной корректировки тарифа на 2020 год необходимая валовая выручка по
расчету экспертной группы в сфере водоснабжения составит 8609,84тыс. руб., что ниже планового
размера необходимой валовой выручки (8628,16 тыс. руб.) на сумму 18,33 тыс. руб.
Учитывая, вышеизложенное экономически обоснованные тарифы сложились в следующих
размерах:
Наименование
2020год
С 01.01 по 30.06
С 01.07.по 31.12
Тариф, (руб. за 1 куб. м.)
88,18
90,64
Рост, (%)
100
102,78
Водоотведение.
Корректировка операционных расходов.
Скорректированные операционные расходы составят 10280,77 тыс. руб., вместо ранее
запланированных 10320,69 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 по статье «Электрическая энергия» приняты в размере 501,95тыс. руб. в т. ч.:
- электроэнергия 501,95тыс. руб. В расчёт принята фактическая стоимость электроэнергии, с
применением индекса роста цен на второе полугодие в размере 104,8%, среднегодовая стоимость
электроэнергии составила 5,73 руб./кВт.ч.
Корректировка неподконтрольных расходов.
Неподконтрольные расходы экспертной группой приняты в размере 197,43 тыс. рублей, вместо
ранее запланированных 140,83 тыс. руб., что на сумму 56,61 тыс. руб. выше плановых значений.
Согласно утверждённым долгосрочным параметрам регулирования процент нормативной
прибыли составил 7,29%, следовательно, расходы составили 800,27 тыс. руб.
С учетом проведенной корректировки тарифа на 2020 год необходимая валовая выручка по
расчету экспертной группы в сфере водоотведения составит 11780,42 тыс. руб., что ниже планового
размера необходимой валовой выручки (11760,41 тыс. руб.) на сумму 20,01 тыс. руб.
Учитывая, вышеизложенное экономически обоснованные тарифы сложились в следующих
размерах:
Наименование
2020год
С 01.01 по 30.06
С 01.07.по 31.12
Тариф, (руб. за 1 куб. м.)
102,32
104,4
Рост, (%)
100
102,04
Представители предприятия замечаний и возражений не имеют.
Кроме того, экспертной группой предложено внести корректировку в приказ об утверждении
производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения МУП «Теплоэнерго» МО
«Октябрьский муниципальный район» МО «Амурзетское сельское поселение», на 2018-2020 годы, а
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именно: разделы №4 производственных программ (финансовые потребности, необходимые для
реализации программы на 2020 год) изложить в новой редакции.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 13.11.2018 № 31/3-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
МУП «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на
территории МО «Амурзетское сельское поселение» на 2018-2020 годы», установив тарифы на 2020 г. в
размерах, озвученных экспертом.
2. Внести корректировку в приказ об утверждении производственных программ в сферах
водоснабжения и водоотведения МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» МО
«Амурзетское сельское поселение», на 2018-2020 годы:
- разделы №4 производственных программ (финансовые потребности, необходимые для
реализации программы на 2020 год) изложить в новой редакции.
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 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2019 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен.
5. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2019 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
6. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2019 год.
7. Предприятию в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на тариф следующего
периода регулирования и необходимые расчетные материалы с документальным подтверждением
исходных данных.
8. Предприятию информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
6. СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В. с техническим заключением по делу об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую МУП «Теплоэнерго» на территории МО «Октябрьский муниципальный район» на 2020
год.
Отпуск горячей воды составил 15,539 тыс. м3 по в том числе категориям потребителей:
- населению - 12,707 тыс. м3;
- бюджетным потребителям - 2,087 тыс. м3;
- прочим потребителям - 0,746 тыс. м3.
Представители предприятия замечаний и возражений не имеют.
Экспертом предложено утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения
для МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории
муниципального образования «Амурзетское сельское поселение», на 2020-2024 годы.
Раздел № 2 производственной программы не утверждён управлением ЖКХ и энергетики
правительства ЕАО.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения для МУП
«Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории муниципального
образования «Амурзетское сельское поселение», на 2020-2024 годы.
2. Предприятию представить в адрес комитета утверждённый раздел № 2 производственной
программы в срок до 28.12.2019.
Голосовали: «За» – единогласно.
7. СЛУШАЛИ:
Тимонину Т.О. с экспертным заключением по делу № 02-01/65 от 05.06.2019 об установлении
тарифов на горячую воду, реализуемую МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный
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район» ЕАО на территории муниципального образования «Амурзетское сельское поселение», на 20202024 годы.
Для производства горячей воды используется холодная вода и тепловая энергия собственного
производства.
Согласно производственной программе на 2020 год объем отпуска горячей воды для населения
составит – 15,54 тыс. м3.
Данные подтверждены заключением отдела технического комитета тарифов и цен правительства
ЕАО.
Экспертной группой двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, рассчитан из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию:
1. Компонент на холодную воду.
В целях поставки горячей воды с использованием закрытой системы теплоснабжения
используется холодная вода собственного производства. Тариф на водоснабжение установлен в
следующих размерах:
Период
Компонент на холодную воду руб./м³
с 01.01.2020 по 30.06.2020
88,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020
90,64
2. Компонент на тепловую энергию рассчитан по тарифу на тепловую энергию,
вырабатываемую и реализуемую МУП «Теплоэнерго» МО «Октябрьский муниципальный район»
ЕАО на 2020-2024 годы и количеству тепловой энергии, необходимой для нагрева 1 м³ воды, в
размере 0,06523 Гкал/м³, согласно техническому заключению отдела технического анализа.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем установить и ввести в действие
двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для
потребителей МУП «Теплоэнерго» в размере:
с 01.01.2020 по
с 01.07.2020 по
30.06.2020
31.12.2020
1. Тариф для иных потребителей, руб./м³, в т. ч:
1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

88,18

90,64

5684,27

5912,59

88,18

90,64

5684,27

5912,59

2. Тариф для населения, руб./ м³, в т. ч.:
2.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

1. Тариф для иных потребителей, руб./м³, в т. ч:
1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

90,64

94,27

5627,33

5627,33

90,64

94,27

5627,33

5627,33

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022по
31.12.2022

2. Тариф для населения, руб./ м³, в т. ч.:
2.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

1. Тариф для иных потребителей, руб./м³, в т. ч:
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1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

94,27

98,04

5627,33

6179,01

94,27

98,04

5627,33

6179,01

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

98,04

98,04

6051,73

6051,73

98,04

98,04

6051,73

6051,73

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2024 по
31.12.2024

98,04

101,96

6051,73

6051,73

98,04

101,96

6051,73

6051,73

2. Тариф для населения, руб./ м³, в т. ч.:
2.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

1. Тариф для иных потребителей, руб./м³, в т. ч:
1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³
2. Тариф для населения, руб./ м³, в т. ч.:
2.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

1. Тариф для иных потребителей, руб./м³, в т. ч:
1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³
2. Тариф для населения, руб./ м³, в т. ч.:
2.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

РЕШИЛИ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду, реализуемую МУП «Теплоэнерго»
МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на территории муниципального образования
«Амурзетское сельское поселение» на 2020-24 годы в размерах, озвученных экспертом.
2.
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 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2019 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен.
5. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2019 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
6. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2019 год.
7. Предприятию в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на тариф следующего
периода регулирования и необходимые расчетные материалы с документальным подтверждением
исходных данных.
8. Предприятию информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
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Голосовали: «За» – единогласно.
8. СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В. с техническим заключением по делу об установлении тарифа на питьевую воду
(подъем питьевой воды с использованием нецентрализованной системы водоснабжения) МУП
"Теплоэнерго" муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" ЕАО на
территории МО "Полевское сельское поселение" (с. Столбовое) на 2020 год.
МУП «Теплоэнерго» осуществляет деятельность в сфере водоснабжения для потребителей с.
Столбовое МО «Полевское сельское поселение» без использования централизованной системы
водоснабжения.
Объем воды, отпускаемой потребителям, принят на основании фактических данных отпуска
питьевой воды за 2018 и 2019 год и договоров водоснабжения, в размере 1429,13 м3, в том числе:
«население» - 208,50 м3, что меньше планового значения на 2019 год на 250,85 м3, и меньше
значения заявленного организацией на 2,42 м3;
«бюджетные потребители» - 157,63 м3, что больше планового значения на 2019 год на 8,40 м3, и
на заявленном организацией уровне;
«прочие потребители» - 1 063,00 м3, что больше планового значения на 2019 год на 853,50 м3, и
больше заявленного организацией значения на 928,00 м3.
Расход электроэнергии для подъема воды принят на уровне расчётного и составил 657,39 кВт*час
(удельный расход 0,46 кВт*час/м3).
На период регулирования организацией заявлены расходы на замену погружного насоса на
скважине в размере 69,078 тыс. руб. Экспертной группой, вышеуказанные расходы не приняты ввиду
отсутствия обоснования (дефектных ведомостей, актов обследования).
По программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
мероприятия не запланированы.
Тимонину Т.О. с экспертным заключением по делу № 02-01/65/1 от 10.06.2019 об установлении
тарифов на водоотведение для МУП «Теплоэнерго» на территории муниципального образования
«Полевское сельское поселение» с. Столбовое на 2020 год.
Представители предприятия, ознакомившись с заключением экспертной группы, замечаний и
возражений не имеют.
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год составит 121,54 тыс. руб., вместо
представленной предприятием 100,01 тыс. руб.
Среднегодовая себестоимость питьевой воды составит на 1 м³ - 85,04 руб./м3.
Членами Правления обращено внимание представителя администрации на то, что раньше на
данной территории осуществлялся подвоз воды. Учитывая, что на 2020 г. от администрации
обращение в комитет об установлении тарифов на подвоз воды населению не поступало, с 01 января
данная услуга не может оказываться по регулируемому тарифу, поэтому рекомендовано в 2020 г.
продумать вопрос по доставке воды нуждающимся за счет средств районного бюджета.
РЕШИЛИ:
1. Установить и ввести в действие на 2020 год тариф на питьевую воду (подъем питьевой воды)
МУП «Теплоэнерго» муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на
территории МО «Полевское сельское поселение» (с. Столбовое) в вышеназванном размере.
2. Рекомендовать администрации МО «Октябрьский муниципальный район» в 2020 г. продумать
вопрос по доставке воды нуждающимся за счет средств районного бюджета.
Голосовали: «За» – единогласно.

Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

