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г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 182, тел. 6-11-53

ПРОТОКОЛ
Заседания Коллегиального органа Комитета по тарифам
Республики Алтай
19 марта 2018 года
15:00 часов
№4
г. Горно-Алтайск
Председательствовал:

Н.А. Селищева

Члены коллегиального органа Комитета
по тарифам Республики Алтай:

Селищева Н.А., Кырова У.Н.,
Кыйгасов А.В., Гуткович А.Е.,
Тадинова
А.В.,
Чепкин
Г.Е.,
Николаева И.Е., Захарьева Н.С.,
Гулькина Н.В., Цвингер К.В.,
Акчин А.В. Михеева А.В.,
Емельянов В.Г.

Присутствовали:

Кырова У.Н., Михеева А.В.,
Николаева И.Е. письмо от 19.03.2018
г. б/н, Гулькина Н.В.

Представители Общественного совета при Комитете Хавина Н.Ю., Бородина О.И.
по тарифам Республики Алтай
От Комитета по тарифам Республики Алтай:

Чеконова А.И., Кырова А.И.,
Диятова Р.С.

Отсутствовали:

Тадинова А.В., Гуткович А.Е.
Цвингер К.В., Кыйгасов А.В.,
Емельянов В.Г., Чепкин Г.Е.,
Акчин А.В., Захарьева Н.С.

От АО «Водоканал»

Письмо от 19.03.2018 г. № 393

От ООО «ГАСК»

Лопатин Ю.П. - Генеральный
директор,
Винокуров С.Н. - зам.Генерального
директора

Кворум Коллегиального органа Комитета по тарифам республики Алтай имеется
Повестка заседания:

1. Внесение изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от
11.12.2017 г. № 49/18 «Об утверждении платы за подключение (технологическое
присоединение)
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения
АО «Водоканал» на 2018 год».
Кырова У.Н. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
Селищева Н.А., Кырова У.Н., Николаева И.Е., Гулькина Н.В.
Идет голосование: 4 голосов - «за», принято единогласно.
Коллегиальным органом принято решение о внесении изменений в приказ Комитета
по тарифам Республики Алтай от 11.12.2017 г. № 49/18 «Об утверждении платы за
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения АО «Водоканал» на 2018 год».
2. Внесение изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от
11.12.2017 г. № 49/19 «Об утверждении платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Водоканал» на 2018
год» Захарьева Н.С. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
Кырова У.Н. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
Селищева Н.А., Кырова У.Н., Николаева И.Е., Гулькина Н.В.
Идет голосование: 4 голосов - «за», принято единогласно.
Коллегиальным органом принято решение о внесении изменений в приказ Комитета
по тарифам Республики Алтай от 11.12.2017 г. № 49/19 «Об утверждении платы за
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения АО «Водоканал» на 2018 год».
3. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов, оказываемые ООО «Коммунальщик» на 2018 год.
Диятова Р.С. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
Селищева Н.А., Кырова У.Н., Николаева И.Е., Гулькина Н.В.
В связи с доработкой, вновь поступивших документов, Коллегиальным органом
принято решение о переносе вопроса об установлении предельных тарифов на
захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Коммунальщик» на
2018 год на 28.03.2018 г. в 15.00 часов.
4.
Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую
ООО «ГАСК» Майминский район, методом экономически обоснованных расходов
(затрат).
Чеконова А.И. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
I марта 2017 года ООО «ГАСК» передана в эксплуатацию котельная в с. Соузга по
договору аренды от 15.02.2017 № 001, акт приема-передачи имущества к данному
договору в тарифном деле присутствует. Договор не зарегистрирован должным образом в
соответствии с требованиями законодательства РФ. 7 июля 2017 года переданы в
эксплуатацию угольные котельные в с. Манжерок, с. Верх-Карагуж, с. Подгорное, с.
Бирюля, с. Сайдыс. В акте приема передачи отсутствует дата. Правоустанавливающие
документы на сети теплоснабжения отсутствуют.
28 декабря 2017 года ООО «ГАСК» подали заявление на утверждение тарифов на
тепловую энергию на 2018 год для котельных, расположенных в с.Соузга, с.Манжерок,
с.Верх-Карагуж, с.Подгорное, с.Бирюля, с.Сайдыс Майминского района Республики
Алтай.
II января 2018 года ООО «ГАСК» отказано в открытии дела по причине наличия
нарушений в оформлении правоустанавливающих документов на объекты
теплоснабжения.

31 января 2018 года ООО «ГАСК» повторно подали заявление на утверждение
тарифов на тепловую энергию на 2018 год для котельных, расположенных в с.Соузга,
с.Манжерок, с.Верх-Карагуж, с.Подгорное, с.Бирюля, с.Сайдыс Майминского района
Республики Алтай.
5 февраля 2018 года открыто дело по установлению тарифов на тепловую энергию
на 2018 год, поставляемую ООО «ГАСК» Майминский район, методом экономически
обоснованных расходов (затрат).
21 февраля 2018 года организации ООО «ГАСК» направлено извещение о
проведении заседания Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай
01.03.2018 года в 15.00 ч.
5.03.2018
года организацией ООО «ГАСК» представлено письмо о переносе
заседания Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай на 12 марта
2018 года в связи с имеющимися разногласиями при расчете тарифов на тепловую
энергию.
Комитетом продлен срок рассмотрения дела по установлению тарифов на
тепловую энергию на 2018 год, поставляемую котельными ООО «ГАСК», на 30
календарных дней, тарифы на тепловую энергию для ООО «ГАСК» на 2018 год будут
установлены не позднее 31 марта 2018 года.
Организация не согласна со следующими расчетами экспертов Комитета:
«Полезный отпуск тепловой энергии»
В соответствии с п. 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных ППРФ от 22.10.2012 г. № 1075, тарифы устанавливаются на основании
необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида
деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции
(услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой
теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании
программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах
полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой
энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими
указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний
отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.
Предложение организации по полезному отпуску составляет: с. Соузга - 639,59 Гкал,
с. Манжерок - 846 Гкал, с. Верх-Карагуж - 273,31 Гкал, с. Подгорное - 359 Гкал, с.
Бирюля - 396,46 Гкал, с. Сайдыс - 193,21 Гкал.
Организацией
представлены договора теплоснабжению
с бюджетными
потребителями и показания приборов учета за 2 полугодие 2017 года.
В тарифном отделе отсутствуют схема теплоснабжения, программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майминский район», расчет
тепловых нагрузок по котельным, реестр договоров по котельным.
Экспертами Комитета объемы полезного отпуска рассчитаны исходя из
представленных показаний приборов учета с учетом предложения организации.
Отклонение составило с. Соузга 417,21 Гкал в сторону увеличения, с. Верх-Карагуж
79,93 Гкал в сторону увеличения, с. Сайдыс 48,29 Гкал в сторону увеличения. По с.
Манжерок, с. Подгорное, с. Бирюля отклонение отсутствует.
«Расходы на приобретение топлива на технологические цели»
В соответствии с пп.»в» п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных ППРФ от 22.10.2012 г. № 1075, при определении плановых (расчетных)
значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах
(тарифах) и расходах в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен (в среднем

за год к предыдущему году) и динамики цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за
год к предыдущему году).
Предложение организации по цене топлива составляет в 1 полугодии 2018 года 3600 руб./т., во 2 полугодии 2018 года - 3636 руб./т. Организацией представлен договор на
приобретение твердого топлива (уголь) с ООО «Вектор» по цене 2700 руб./т. Приложены
счета-фактуры на приобретение твердого топлива (уголь) от ООО «Вектор» по цене 2700
руб./т. Также в деле присутствуют счета-фактуры и товарные транспортные накладные от
ООО «Юг Сибири» по цене 3000 руб./т. Договор с ООО «Юг Сибири» на поставку
твердого топлива в тарифном деле отсутствует. Экспертами Комитета в расчете тарифов
на тепловую энергию для угольных котельных принята обоснованной цена твердого
топлива (уголь) в 1 полугодии 2018 года в размере 3000 руб./т., во 2 полугодии 2018 с
учетом ИПЦ 103,7% в размере 3111 руб./т.
В соответствии с пп. «б» п. 36 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных ППРФ от 22.10.2012 г. № 1075, нормативы удельного расхода условного
топлива для каждого расчетного периода регулирования тарифов по используемому
регулируемой организацией методу распределения расхода топлива утверждаются
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Организацией представлены режимные карты котлов МУП «Водоканал» МО
«Майминский район» без приложения технического отчета по проведению режимно
наладочных испытаний.
Экспертами Комитета объем твердого топлива (уголь) рассчитан исходя из
норматива расхода удельного топлива 213,2 кг.у.т./Гкал. Данный норматив принят в связи
с отсутствием результатов режимно-наладочных испытаний по котельным ООО «ГАСК».
Отклонение от предложения организации составило: с. Манжерок - 154,82 т. в сторону
уменьшения, с. Верх-Карагуж - 8,61 т. в сторону уменьшения, с. Подгорное - 35,07 т. в
сторону уменьшения, с. Бирюля - 16,78 т. в сторону уменьшения, с. Сайдыс - 11,25 т. в
сторону уменьшения.
Объем природного газа рассчитан исходя из норматива удельного расхода топлива
155,3 кг.у.т./Гкал. Данный норматив принят в связи с отсутствием результатов режимно
наладочных испытаний по котельной ООО «ГАСК» с.Соузга. Отклонение от предложения
организации составило 51,42 тыс.куб.м, в сторону увеличения.
«Отчисления в ремонтный фонд»
Предложение организации по включению затрат по данной статье составляет: с.
Соузга - 240000 руб., с. Манжерок - 1073380 руб., с. Верх-Карагуж - 594178 руб., с.
Подгорное - 407450 руб., с. Бирюля - 344890 руб., с. Сайдыс - 428714 руб.
Организацией представлены дефектные ведомости, составленные
МУП
«Водоканал» МО «Майминский район», локальные сметы, составленные ООО «ГАСК».
Договор и счет-фактура на приобретение котла на сумму 240000 руб. для котельной с.
Сайдыс.
В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных ППРФ от 22.10.2012 г. № 1075, при определении расходов регулируемой
организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и
обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных
объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в
соответствии с методическими указаниями.
Экспертами затраты по данной статье признаны не обоснованными и исключены в
полном объеме, в связи с отсутствием обоснования и необходимости их проведения, а
также в связи с тем, что договор аренды на объекты теплоснабжения заканчивается в июле
2018 года. Затраты на приобретение котла будут рассмотрены в части амортизации
основных средств, при наличии соответствующих обосновывающих документов.
«Затраты на приобретение электрической энергии»

В соответствии с п. 38 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных ГТПРФ от 22.10.2012 г. № 1075, расходы регулируемой организации на
приобретаемые энергетические ресурсы, определяются как сумма произведений
расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов на соответствующие
плановые (расчетные) цены.
Организацией представлен договор энергоснабжения с АО «Алтайэнергосбыт».
Исходя из характеристик установленного энергопотребляющего оборудования и времени
его работы в программе Ратен рассчитан необходимой объем электрической энергии на
производство и передачу тепловой энергии для каждой котельной ООО «ГАСК».
Информация по дополнительному энергопотребляющему оборудованию в тарифном деле
отсутствует.
Отклонение от предложения организации составило: с. Соузга 34,56 тыс.кВт./ч в
сторону уменьшения, с. Манжерок - 154,296 тыс. кВт./ч в сторону уменьшения, с. ВерхКарагуж - 63,002 тыс. кВт./ч в сторону уменьшения, с. Подгорное - 92,423 тыс. кВт./ч в
сторону уменьшения, с. Бирюля - 43,144 тыс. кВт./ч в сторону уменьшения, с. Сайдыс 66,275 в сторону уменьшения.
Селищева Н.А., Кырова У.Н., Николаева И.Е., Гулькина Н.В.
Исходя из вышеизложенного, членами коллегии принято решение перенести
рассмотрении данного вопроса на 28 марта 2018 года, в связи с необходимостью
рассмотрения дополнительных документов ООО «ГАСК» по обоснованию объемов
полезного отпуска, арендных платежей и затрат на топливо на технологические цели
(природный газ), электрическую энергию.
ООО «ГАСК» до 22 марта 2018 года предоставить в Комитет по тарифам следующие
документы:
1. Расчет тепловых нагрузок по каждой котельной в разрезе потребителей тепловой
энергии.
2. Реестр потребителей тепловой энергии в разрезе котельных, с указанием
реквизитов договоров и годовых объемов потребления тепловой энергии.
3. Акты сверок с бюджетными потребителями за 2017 год в части объемов
потребленной тепловой энергии.
4. Документы,
подтверждающие
стоимость
арендной
платы
объектов
теплоснабжения (размер амортизации за 2017 год по арендуемым объектам, налоги за
2017 год).
5. Документы, подтверждающие фактический объем потребления топлива на
технологические цели (газ) за 2017 год по котельной с. Соузга (акт сверок, счетафактуры).
6. Скорректированное предложение на 2018 год в разрезе каждой котельной в
электронном виде и на бумажном носителе (таблицы расчетов тарифов на 2018 год по
каждой котельной с разбивкой по полугодиям).
5. Внесение изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от
20.12.2017 г. № 51/1 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования
тарифов и тарифов на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод,
осуществляемых АО «Водоканал», на 2018 - 2022 годы».
Булыгина Н.С. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
Селищева Н.А., Кырова У.Н., Николаева И.Е., Гулькина Н.В.
Идет голосование: 4 голосов - «за», принято единогласно.
Коллегиальным органом принято решение о внесении изменений в приказ Комитета
по тарифам Республики Алтай от 20.12.2017 г. № 51/1 «Об утверждении долгосрочных
параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, в том числе
очистки сточных вод, осуществляемых АО «Водоканал», на 2018 - 2022 годы».
6. Внесение изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от
15.11.2017 г. № 43/23 «Об утверждении тарифов на подвоз воды в сфере холодного

водоснабжения, осуществляемый АО «Водоканал» г. Горно-Алтайск на 2018 год».
Булыгина Н.С. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
Селищева Н.А., Кырова У.Н., Николаева И.Е., Гулькина Н.В.
Идет голосование: 4 голосов - «за», принято единогласно.
Коллегиальным органом принято решение о внесении изменений в приказ Комитета
по тарифам Республики Алтай от 15.11.2017 г. № 43/23 «Об утверждении тарифов на
подвоз воды в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый АО «Водоканал» г.
Горно-Алтайск на 2018 год».
Прилагается аудиозапись к протоколу Коллегиального органа Комитета по тарифам
Республики Алтай от 19.03.2018 года.

Секретарь Коллегиального органа

А.В. Михеева

