ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 31.08.2016

№ 22
г. Екатеринбург

Председатель – председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Владимир Владимирович Гришанов
Секретарь – ведущий специалист отдела информационно-аналитической работы и экономического
анализа О.В. Новикова
Присутствовали члены Правления:
Заместитель председателя РЭК Свердловской области
Заместитель председателя РЭК Свердловской области
Заместитель председателя РЭК Свердловской области
Начальник отдела анализа хозяйственной деятельности энергоснабжающих
организаций РЭК Свердловской области
Начальник отдела ценообразования в коммунальной сфере
РЭК Свердловской области
Начальник отдела ценообразования в энергетике РЭК Свердловской области
Приглашенные:
Главный специалист РЭК Свердловской области
Ведущий специалист РЭК Свердловской области
Заведующий лабораторией-обсерваторией «Арти» (по доверенности)
Заместитель директора ФГБУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича
Уральского отделения Российской академии наук (по доверенности)
Юрист ФГБУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского
отделения Российской академии наук (по доверенности)

- А.Л. Соболев
- М.Б. Соболь
- А.Ю. Обухов
- Т.И. Балахонова
- Е.С. Конькова
- Д.В. Фадеева
- Н.И. Тимухина
- Н.Ю. Варчук
- О.А. Кусонский
- Д.С. Иванченко
- З.К. Сафина

ПОВЕСТКА:
2. Рассмотрение дела об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения на 2016 год,
оказываемые Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт
геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук
(город Екатеринбург) потребителям Артинского городского округа
СЛУШАЛИ:
Уполномоченного по делу Варчук Н.Ю., сообщившую по рассматриваемому вопросу
следующее.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики
им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук представило
в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (далее – РЭК Свердловской
области) производственную программу оказания услуг в сфере холодного водоснабжении
потребителям Артинского городского округа Свердловской области и заявление об установлении
соответствующего тарифа на 2016 год на питьевую воду в размере: 25,30 руб./м3 (с НДС).
В рамках полномочий, возложенных указом Губернатора Свердловской области
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» РЭК Свердловской области принято решение об открытии дела
по установлению тарифов на питьевую воду.
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Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, в том числе
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ, Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Тарифы на услуги определены с учётом основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов (с учетом данных за предыдущие периоды), определенных Министерством
экономического развития Российской Федерации в апреле 2016 года (в среднем за год
к предыдущему году):
№
Наименование
2016
п/п
1.
Индекс потребительских цен
1,075
2.
Индекс роста цен на электрическую энергию
1,074
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов
по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины
по отношению к предыдущим периодам регулирования по отношению к другим регулируемым
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения
в сопоставимых условиях не представляется возможным в виду того, что ранее государственное
регулирование тарифов не осуществлялось, а также в связи с отсутствием в материалах дела
указанной информации.
В соответствии с пунктом 37 постановления Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения» расчет тарифов в сфере водоснабжения осуществляется исходя из объема
водоснабжения и величины необходимой валовой выручки, рассчитанной методом экономически
обоснованных расходов (затрат), при котором расчет осуществляется с учетом экономически
обоснованных расходов, необходимых для реализации производственной программы.
При расчете размера тарифа на питьевую воду и необходимой валовой выручки проведены
корректировка (не учтены (исключены) при установлении тарифов), анализ экономической
обоснованности расходов по статьям затрат и величины прибыли, обоснование объемов отпуска
воды по следующим видам расходов с учетом нижеуказанных оснований:
1) объем полезного отпуска принят на основании экспертизы представленных материалов
с учетом отпуска услуг потребителям и на собственные нужды регулируемой организации;
2) производственные расходы:
2.1) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:
2.1.1) расходы на оплату труда определены исходя из нормативной численности основного
персонала и среднемесячной заработной платы, соответствующей размеру прожиточного
минимума по РФ для трудоспособного населения (прогноз на апрель 2016 года), с учетом
районного коэффициента;
2.1.2) отчисления от фонда оплаты труда на социальное страхование рассчитаны
в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями)
и на 2016 год учтены в размере 30,2 %;
2.2) расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) рассчитаны исходя
из нормативного расхода электрической энергии, среднего тарифа на электрическую энергию,
определенного с учетом документов, представленных организацией за 2015 год и индексов роста
цен на 2016 год в размере 107,4 %;
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3) административные расходы, связанные с осуществлением регулируемой деятельности
скорректированы согласно учетной политике организации пропорционально выручке
от реализации продукции;
4) расходы на амортизацию определены исходя из суммы годовой амортизации
приходящейся на водопроводную сеть;
5) расходы, связанные с оплатой налогов и сборов, учтены в размере средств,
необходимых для уплаты водного налога и налога на имущество.
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при расчете
установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
в соответствии с Основами ценообразования и прочие показатели (в том числе объем отпуска
воды), на основании которых рассчитаны установленные тарифы, определены на 2016 год
в следующих размерах:
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

с 08.09.2016
по
31.12.2016

питьевая вода
Необходимая валовая выручка
Производственные расходы, в том числе:
расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы
Амортизация
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
Налоги и сборы
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом
регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы,
услуги) в прошлом периоде
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

3.

Расходы, связанные с облуживание заемных средств и собственных
средств, направляемых на покрытие недостатка средств
Итого НВВ

4.

Объем водоснабжения

5.

Тариф на питьевую воду

1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

5.1.

с 08.09. по 31.12.2016

33,93
25,68
20,61
0,70
5,13
2,42

тыс. руб.

тыс. руб.

33,93

тыс. куб. м

2,011

руб./ м3

16,87

Расшифровка норматива технологических затрат электрической энергии и (или)
химических реагентов приведена ниже с 08.09.2016 по 31.12.2016:
Значение
№
Единица
Наименование показателя
показател
п/п
измерения
я
питьевая вода
1.
Расход реагентов
2.
Расход электрической энергии
3,802
тыс. кВт ч
В результате проведенной экспертизы с учетом вышеуказанных оснований величина
расходов (в частности расходов, указанных при расчете тарифа), проектируемых организацией
и не учтенных (исключенных) органом регулирования при установлении тарифа, составляет
(в годовом выражении):
– на питьевую воду – 29,28 тыс. руб.
Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
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эффективности объектов холодного водоснабжения определяются в соответствии с Порядком
и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения уполномоченным органом
Свердловской области (согласно постановлению Правительства Свердловской области
от 14.03.2008 № 189-ПП).
Предлагается утвердить Федеральному государственному бюджетному учреждению науки
Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук
(город Екатеринбург) производственную программу оказания услуги холодного водоснабжения
и установить соответствующие тарифы на период с 08.09.2016 по 31.12.2016
в следующих размерах:
Период действия тарифа

№ п/п

Наименование муниципального
образования, организации, регулируемый
тариф

Ед. изм.

с 08.09.2016
по 31.12.2016
для
категории
«население»
без НДС
(тарифы
указываютс
я с учетом
НДС)

Артинский городской округ
1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики
им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук
(город Екатеринбург)
Питьевая вода
1.1.
руб./м³
16,87
19,91
ВЫСТУПИЛИ:
Обухов А.Ю. - После принятия РЭК Свердловской области решения об установлении
тарифов на услуги холодного водоснабжения, организации необходимо будет раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством и направить в РЭК Свердловской
области уведомление о раскрытии информации с указанием времени и места раскрытия
информации.
Уведомление
направляется
в
формате
шаблона
с
кодом
JKH.OPEN.INFO.PRICE.НVS, утвержденного постановлением РЭК Свердловской области
от 19.10.2011 № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъектами регулирования
информации, подлежащей свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия
информации, и правил заполнения данных форм» (с изменениями). Непредоставление
организацией указанного шаблона в установленный срок влечет меры административной
ответственности и наложение административного штрафа.
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки,
предложение уполномоченного по делу Варчук Н.Ю. поддержали единогласно.
Гришанов В.В. – Принять предложение уполномоченного по делу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт
геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук
(город Екатеринбург) производственную программу оказания услуги холодного водоснабжения
и установить соответствующие тарифы на период с 08.09.2016 по 31.12.2016
в следующих размерах:

№ п/п

Наименование муниципального
образования, организации, регулируемый
тариф

Период действия тарифа
Ед. изм.

с 08.09.2016
по 31.12.2016
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без НДС

для
категории
«население»
(тарифы
указываютс
я с учетом
НДС)

Артинский городской округ
1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики
им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук
(город Екатеринбург)
Питьевая вода
1.1.
руб./м³
16,87
19,91
Установленные
тарифы
являются
фиксированными,
занижение
и (или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка
ценообразования.
Выписка из протокола на 3 листах верна.
Секретарь
31.08.2016

О.В. Новикова

