
УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности
председа-теля региональной
тарифной комЪссии

ьского к

КЭ..Шишманиди
21 ноября20|4r.

ПРоТокоЛ Ns 55
заседания правлеfi ия региональной тарифной комиссии

uтавропольского края

г. Ставрополь 21 ноября2014г.

Председательствует - Шишманиди К.А. временно исполняющий обя-
занности председателя регионсLльной тарифной комиссии Ставропольского
края, временно исполняющий обязанности председателя правления регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края.

Присутствуют:

члены правления - Губский С.Г., Гурницкая Н.К., Каштанова Н.А., Ко-
тов Е.В., Пискунова М.Н., Рязанова И.В.

Лица, состоящие в кадровом резерве отдела реryлирования тарифов ор-
ганизаций коммун€Lльного комплекса - Маркова Л.В. и ГорпиничЕ.И.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ЩН,lI:

1. Об утверждении производственных программ организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на20|5 год.

2.Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и
(или) водоотведение на2015 год.

З. О прекращении дел по установлению тарифов в сфере водоснабже-
ния СПК (колхоз) им. Кирова, Курский район, МУП <КоммунаIIьщик), Геор-
гиевский район, и колхоз им. Ленина, Курский район.

Информирует по вопросам 1-3: Рязанова И.В. - нач€LlIьник отдела реryлиро-
вания тарифов организаций коммун€tльного комплекса.

Все организации о дне проведения заседания надлежащим образом

уведомлены.



2

на засед ании правления присутствуют представители от:
- Прокуратуры Ставропольского края Марикаева Марина Казбековна -старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в

сфере экономики;
- муП <<Темнолесский сельсовет <<Роднио Кудря Анна Владимировна

- главный бухгалтер по доверенности от 19. ||.2014 Jф 3;
- Глава муницип€шьного образования Темнолесский сельсовет Шпаков-

ского района Степаненко Геннадий Викторович;
- муП <<ЗеленоКумский водоканал> Подопригора Андрей Сергеевич -начапьник ПЭО по доверенности от 20. I| .20|4 Nч 13 1 ;

- ооО (лУКоЙл-энЕрГоСЕТИ) Лунгул Марина Вячеславовна
нач€Lпьник отдела реаJIизации услуг по доверенности от 28.04.2014 Jф дк-
|7919;

- оАо <Газпром энерго) Криушина оксана Александровна - нач€шь-
ник отдела планирования производства, организации труда и заработной пла-
ты по доверенности от 01 .02.20|4 276-2(|4).

письма о проведениизаседания правления без участия представителей
поступили от:

- ООО <Ирмаг> от 20.1 l .20l4 З 90;
- СПК <Агрофирма <<Восточное)) от 20.I\.20|4 J\Ъ 3З7;
- муП <<Нинское коммунаJIьное хозяйство) от |7.||.20|4 JФ 81;
- МУП <Сухобуйволинское) от l7.||.2O\4 JФ 33;
- муП <<Коммун€UIьшик) п. I_\ымлянский от 17. \|.2о14 JФ 53;
- муП <<Водник) СО с. Гофицкое от T7.1|.2014 J\ч 228;
- СПК колхоз <<Правокумский>> от 14.1I.2014 J\b 651;
- муП <<Родник>> администр ации муницип€lJIьного предприятия Закум-

ского сельсовета Нефтекумского района от 17.1|.2о14 J\b 30;
- МУП <<Родник>> от l7.1\.20\4 J\lЪ 42;
- ооО <<НадежДа> ЛевоКумского района от 17.11.2}I4jrlb 54;
- муп <<Водоканал> АМо Тукуй-мектебского сельсовета от |7.1I.2014

J\гs 56;
- МУП <Водолей) АМО с. Шелкан от 17.I|.2014 J\b 34;
- N4уП <<Гарант> НефтекУмскогО района от 17.II.2014 JФ 10l;
- ООО Своп>> от 17. |\.20|4 JФ 65;
- ооО <<Краснооктябрьское ХtКХ> Буденновского района от 18.11.20|4

J\b 17;

- муП <<Новосредненского сельсовета <<Надежда)) от 18.1\.2OI4 Nч 82;
- ООО (ЖКХ <Орловка) от |7.||.2014 J\b 25;
- МУП ЖКХ с. Птичьего от 18.11.201 Jф 32;
- MIцI <<Родник>> Александровского сельсовета от 18.11 .20|4 J\Ъ 184;
- спА <Колхоз им. Ворошиловa>) Новоалександровского района от

18.11 .2014 J\b 403;
- муп <ПрогресС>> ТIIцпцовского района от 18.11.20l4j\гs 145;



з- муП <<Солдато-Александровское коммунаJIьное хозяйство>> от
18.1 1 .20|4 Nч 171;

- муП <<Сервис> Нефтекумского района от 2|.I1.2Ol4 бlн;
- муП <<ВодниК> НефткУмскогО района от 18.11.2Ol4 Nэ 105;
- ооо <<Технология) Предгорного района от 18.11.2014 бlн;- муП мО <<Константиновского сельсовета Петровского района

<<Пчелка>> от 17 .11.20l4 Jф 83;
- МУП }ККХ КМР СК от 18.1 l .2OI4 Nч 272;
- муп <Нептун> мо Кара-Тюбинского сельсовета от 18.1 1 .2014

J\Ъ 185;
- муП <<Коммун€шьное хозяйство села отказного) от 18.11 .20l4Jф 93;
- Горьковское МУП ЖКХ от 18. I1.2O14 J\b 74;
- муП <<Аква>> Каясулинского сельсовета от 18.1 1 .2о|4 JФ 3150;
- муП <<Коммунально-бытовой сервис)) от 18.1|.20|4 JФ 76;
- муП с. ОрловКа кКоммУн€шьщик> от 14. ||.2о14 Jф 45;
- муп <<KoMMyH€L[bHoe хозяйство с. Горькая Балка>> от 16.11.2OI4N 12;

- зАо <<Ставропольский бройлер> филиал <<Рыздвяненский> от
|4.I1.2014 JФ 341;

- муП <<Водокан€Lll) администрации ст. Расшеватской от 18.11.2о|4
J\b 31 15;

- гуП СК <Жилищно-коммун€Lльное хозяйство Кировского района)) от
|7 .lI.2014 Jtlb 183 1;

- ЗАО <<Люминофор-Сервис)) от l7. |L2014 J\Ъ 107;
- муП <<Исток> Махмуд-МектебсКого сельсовета от 18. l1.2OI4 J\b З 118;
- ООО <<Ремав>> от 18. l1.2014 JФ 3 1 19;
- МУП <<Оазиз>> от 17.11.20|4 J\Ъ 46;
- МУП <Просянское) от 17.11.2014 Jф 60;
- муП <<ВодокаНаJI) с. Щмитриевское от 18.II.20l4 Nэ27;
- муП <<КоммунаJIьное хозяйство> Арзгирского муниципального райо-

на от 18.11 .2014 J\Ъ З4б;
- ООО <АгроКомплекс> от 18.1I.2Ol4 J\Ъ 81;
- МУП <КоммунzlJIьник) от 19.11.201-4 Jф 45б;
- муП <<Аква>> с. Николо-Александровское от 19. |I.2014 J\b 23;
- муП кУЖКХ> Мо Тельманского сельсовета от 19. 1 1 .2о14 Ns 27;
- схзАО <<Радуга> Новоалександровского района от 17. |I.2О43р 612;- мкП <<Надежда>> мО с. Благодар"оЪ> Петровского района от

19.1 1 .2014 J\гч 260102;
- ООО (СП оСодруrпество)) от 18. l|.2OI4 J\b 426;
- оАо <<Тищенское> Изобильненского района от 18.II.2О14 бlн;
- МУП <<Феникс>> от 1 7 .l1.2014 J\Гч 71;
- ООО <<Ютас>> с. Покойное от 18.11 .2014 Jф 14;
- ооО <<Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия> филиал в селе Солуно-

.Щмитриевское от 19. |I.2014 J\b 1658/11-014;



- оАо <Ставропольнефтегеофизика>) от 20.1\.2014 Ns 9l|574ll.

Утверждение производственных программ организаций,
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, осуществляется
в соответствии с Федеральным законом <О водоснабжении и водоотведе-
нии>>) постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля
20|З г. J\Ъ 64l (об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность В сфере водоснабжения и
водоотведения).

экспертами рассмотрены проекты производственных программ
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на
2015 год, и проведена эксперТиза предложений организации об установлении
соответствующих данным производственным про|раммам тарифов, обеспе-
чивающих необходимую потребность в финансовых средствах для выполне-
ния производственных программ.

Производственные программы сформированы в соответствии с требо-
ваниями Правил разработки, утверждения и корректировки производствен-
ных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановле-
ниеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 29 июля 20lз г. }lъ641
(об инвестиЦионных и производственных программах организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения).

щалее были изложены представленные экспертными группами пок€}за-
тели по проектам производственных программ.

в резулътате обсуждения и обмена мнениями правление региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

РЕIIIИЛо:

утвердить производственные программы организаций, осуществляю-
щих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на период с 01 янва-
ря20|5 года по 31 декабря 2015 года согласно приложениям 1.1 - 1.69 к
настоящему протоколу.

Голосовали <<За>> 7 членов правления

СЛУШАЛИ:

J\b

- ФкУ Ик-6 УФСИН России
26l6-||68

4
по Ставропольского краю от 19.1|.2014

которая доложила следующее.
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по второму вопросу Рязанову И.в., которая доложила следующее.

Пересмотр тарифов осуществляется в соответствии с Федеральным
законом ((о водоснабжении и водоотведении), постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2о1З г. J\Ъ 406 (о
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения), МетодическимибUлUUrбtrлЕни>D)) rчrе,t,Oлическими ук€ваниями по расчету регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом
ФСТ России от 27.12.201з JtlЪ 1746-э.

экспертными группами проведены экспертизы предложений организа-
ций об установлении соответствующих производственным про|раммам
тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов,
корректности определения параметров расчета тарифов,
представленных организациями водопроводно-канЕLлизационного
расчетов затрат и тарифов, оснований, обоснований к ним
бухгалтерской и статистической отчетности.

расчет тарифов осуществлен методом экономически обоснованных

с учетом
хозяйства
и данных

расходов (затрат). Период регулирования с 1 января2Оl5 года по 31 декабря
2015 года.

Расчет отклонения необходимой валовой выручки, заявленной органи-
зациями водопроводно-кан€Lлизационного хозяйства, и необходимой валовой
выручки, сформированной по итогам проведенных экспертиз обоснованно-
сти расходов, включенных в состав затрат для осуществления водоснабжения
и водоотведения в 2015 году, а также рzвмеры тарифов, предлагаемые экс-
пертами к установлению на 2015 год и их рост приведены в приложениях
2.2.1 - 2.2.69 к настоящему протоколу.

экспертами произведены расчеты планируемых на 2015 год расходов
IIо статьям затрат с учетом фактических расходов, затрат учтенных при уста-
новлениИ тарифоВ Ha2014 год И их прогНозируемОго увеличения в 2015 году.

экономической обоснованности расходов по отдельным
расходов).

Сравнительный анаJIиз динамики необходимой валовой выручки, в том
числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли каждой
регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим пе-
риодаМ регулирования приведены в приложениях 2.2.1 _ 2.2.69 к настоящему
протоколу.

при расчете затрат организаций экспертами применены общие подхо-
ды к определению плановых расходов на очередной период реryлирования.
ГIлановые расходЫ пО отдельныМ статьям, рассчитанные организациями,
экспертами скорректированы с учетом показателей уточненного

Российской

Проведен ан€Lпиз
статьям (группам

Прогноза соци€Lльно - экономического р€lзвития
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ФедерацИи на 2015 год И на плановый период 2016-2017 годов, разработан-
ного Минэкономр€Iзвития России в сентябре 2014 г., согласно которому на
2015 год индекс потребителъских цен составляет 106,7 процента, индекс цен
промышленной lтродукции \04,9 процента, рост цен (тарифо") на электриче-
скую энергию на розничном рынке для потребителей (кроме населения) -
108,7 - 108,9 процента.

Расчеты экономически обоснованных расходов в р€Iзрезе статей затрат,
расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов приведены в при-
ложениях2.2.1 - 2.2.69 к настоящему протоколу.

, В соответствии с Правилами регулирования тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 201З г. J\гч 406 (О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения> экспертные за-
ключения содержат основания снижения расходов по конкретным статьям
затраТ и ан€LIIиЗ экономической обоснованности величины прибыли.

Приказом ФсТ России от 1l октября 2OI4 г. J\Гs 228-э14 кОб установ-
лении предельных индексов максимчLlrьно возможного изменения действую-
щих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъек-
там РосСийскоЙ Федерациина 2015 год)) по Ставропольскому краю установ-
лены максим€Llrьные величины роста тарифов, относительно установленных
тарифов по состоянию на 31 декабря2Оl4 года:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 100,0 процентов,
с 01.07.2015 по Зl.|2.2015 - 108,7 процента.
указанные индексы являются средними по Ставропольскому краю и

рассчитываются с учетом изменения объемов ре€tлизации воды и услуг водо-
отведения в HaTyp€lJIbHoM выражении. По отдельным организациям индексы
отклоняются в большую или меньшую сторону. При расчете в среднем по
Ставропольскому краю предельный уровень соблюден.

предлагаемые экспертами К установлению тарифы не приведут к пре-
вышению предельного индекса изменения вносимой гражданами платы за
коммун€Lльные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на
2015 год и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципаJIь-
НЫМ ОбРаЗОВаНИяМ от величины ук€ванных индексов на 20l5-2Оlб годы,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1

ноября 20|4 г. Jф 2222-р, с 1 января по 30 июня 2015 г. в р€lзмер. iOo процен-
ТОВ, С 1 ИЮЛЯ ПО З1 ДеКабРя 2015 г. в р€вмере 108,7 процента, отклонения с I
июля по 31 декабря 2015 г. в размере 4,З процента.

.Щалее были изложены
тели по проектам тарифов на

ВЫСТУПИЛИ:

представленные экспертными |руппами пок€ва-
воду и водоотведение Ha2015 год.
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Глава муниципаJIьного образования Темнолесский сельсовет Шпаков-

ского района Степаненко Г.в. выступил с предложением не осуществлять
индексацию затрат в тарифах на питьевую ВоДУ, поставляемую потребителям
муп <<темнолесский сельсовет <<роднию) и оставить действующий во втором
полугодии 2014 года тариф в 2015 году. Причиной отказа от индексации за-
трат являются предстоящие выборы в органы местного самоуправления му-
НИЦИП€tЛЬНОГО ОбРаЗования ТемнолесскиЙ селъсовет, а также, то, что органи-
зацией осуществлены капит€LIIьные ремонты части сетей водоснабжения.

КУДРЯ А.В. - ГЛаВный бухгалтер МУП <<Темнолесский сельсовет <<Род-
ник) поддержаJIа главу муниципЕLпьного образования Темнолесский сельсо-
вет.

Шишманиди К.А. задzш вопрос о размере заработной платы рабочих на
предприЯтии И выр€виЛ мнение о том, что С yIeToM прогнозируемой инфля-
ции, в соответствии с законодательством, необходимо осуществлятъ индек-
сацию заработной платы персон€ша предприятия, затрат на поддержание в
исправном состоянии сетей и оборудования для бесперебойного водоснабже-
ния потребителей, расположенных на территории Темнолесского сельсовета.
кроме того, из имеющегося опыта, отдельные организации при искусствен-
ном сдерживании обоснованного роста тарифов, рассчитанных исходя из
прогнозируемых инфляционных процессов в экономике, в последующие го-
ды заявляют тарифы с резким ростом в связи с нехваткой средств для осу-
ществления производственной программы предприrIтия.

КУДРЯ А.В. ПРОИНформиров€lJIа о среднемесячной заработной плате ос-
новных производственных рабочих предприятия в 2014 Году, которая состав-
ляет около 8000 рублей.

Подопригора А.с. (начальник ПЭО муП <<Зеленокумский водоканал>>)
сообщил о том, что предприятие стuUIкив€lJIось с такой ситуацией, когда со-
хранение тарифов на очередной год без изменеция привело в последующий
год к резкому росту экономически обоснованных затрат в тарифе и соответ-
ственно к росту тарифов, превышающему среднекраевой пок€ватель в р€Iзы, а
также выр€}зил мнение о том, что необходимо пересматривать тарифы в соот-
ветствии с законодательством.

Губский С.Г. также проинфорNIиров€UI о негативных последствиях за-
нижения тарифов, которые в последующем моryт привести к банкротству
предприятия.

ТIТишманиди К.А. внес предложение поддержать позицию экспертной
группы комиссии об установлении тарифов на воду на 2015 год МУП оТеr-
нолесский сельсовет <<родник)) с учетом индексации и в соответствии с ранее
заявленными организацией расчетами (до 1 мая 20|4 года).

в результате обсуждения и обмена мнениями правление региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

РЕШИЛо:



установитъ и ввести в
на питьевую воду, техническ)rю
2.I.| -2.|.62.

действие с 01 января 2015 года тарифы
воду и водоотведение согласно приложениям

Голосовали <За> 7 членов правления

СЛУrrТдЛИ:

по третьему вопросу Рязанову И.в., которая доложила следующее.

По основаниrIм, предусмотренным нормами действующего законода-
ТеЛЬСТВа, В Мае 2014 г. РТК Ставрополъского края были открыты дела об
установЛениИ тарифов в сфере водоснабжения на 2015 год: СПК (колхоз) им.
Кирова, КурскиЙ район, колхоЗ им. ЛенИна, КурСкий район, МУП <<Комму-
н€tJIьщик>>, Георгиевский район.

причинами для прекращения тарифных дел является следующее:
- спк (колхоз) им. Кирова, Курский район, и колхоз им. Ленина, Кур-

ский район, осуществлена передача систем водоснабжения в Гуп Ск <став-
рополькрайводокан€tл) ;

- муП <<Коммун€Lлъщик>, Георгиевский район, - ликвидировано, что
подтверждено выпиской из реестра юридических лиц (подтверждающие
письма от МУп <Коммун€шьщик) Георгиевский района вх. от 19.09.2014
J\ъ 2200 и администрации Урухского сельсовета вх. от 18. \\.20|4 м 3103).

с учетом вышеизложенного, необходимо прекратить рассмотрение дел
об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2015 год спК (колхоз)
им. Кирова, Курский район, муП <Коммун€Lльщик), Георгиевский район, и
колхоз им. Ленина, Курский район.

в результате обсуждения и обмена мнениями правление региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

РЕШИЛо:

прекратить дела по установлению тарифов в сфере водоснабжения
спК (колхоз) им. Кирова, Курский район, колхоз им. ЛЪнина, Курский рай-
он, и МУП <КоммунаJIьщик), Георгиевский район.

Голосовали <<За>> 7 членов правления

Секретарь правления Е.В.Котов


