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ПРОТОКОЛ № 11
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
4 мая 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали:

Денисова Е.В. – заместитель председателя
комитета
Войтицкая Т.В. – начальник отдела комитета
Маловинский Е.В. – начальник отдела комитета
Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета
Фаткина М.Г. - начальник отдела анализа
товарных рынков Управления федеральной
антимонопольной службы по Тульской области

От аппарата комитета

Семенова А.С., Данилова И.С., Козенко Е.В.

Приглашенные на заседание:
Зятькова Ю.В. - представитель ГКУ ТО «Экспертиза».
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Повестка

1.
О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, на услугу по
передаче тепловой энергии, на теплоноситель и горячую воду на 2019 - 2023 гг. для
организаций Тульской области. - докладчик Козенко Е.В.
2.
О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды
на 2018-2021 гг. для ООО «К-Сервис» и на услуги водоснабжения, водоотведения,
транспортировку воды и сточных вод на 2019-2023 гг. для организаций Тульской области
– докладчики Войтицкая Т.В.
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1. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, на услугу
по передаче тепловой энергии, на теплоноситель и горячую воду
на 2019 - 2023 гг. для организаций Тульской области
Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Козенко Е.В.
Слушали Козенко Е.В., которая предложила выбрать метод регулирования тарифов
на тепловую энергию, на услугу по передаче тепловой энергии, на теплоноситель и горячую
воду на 2019 - 2023 гг. для организаций Тульской области.
В комитет Тульской области по тарифам обратились организации Тульской области с
заявлениями об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель,
передачу по сетям тепловой энергии на 2019 - 2023 годы.
Метод, предложенный предприятиями – метод индексации установленных тарифов.
В соответствии с п.16 постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения» при регулировании тарифов в сфере
теплоснабжения используются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации установленных тарифов;
г) метод сравнения аналогов.
На рассмотрение предприятием представлены следующие материалы:
1) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности,
2) копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий расчетный
период регулирования и на последнюю отчетную дату,
3) расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере
теплоснабжения с приложением экономического обоснования исходных данных,
4) копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности (договоры
теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой энергии) и др., что соответствует п.16
постановления правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения».
На основании изложенного, на рассмотрение Правления комитета Тульской области
по тарифам выносится предложение об установлении тарифов на тепловую энергию,
горячую воду, теплоноситель, передачу по сетям тепловой энергии на 2019 - 2023 годы
методом долгосрочной индексации для следующих организаций:
№п/п

Наименование предприятия

1.

ООО «Газпром энерго» Центральный филиал

2.

ООО «Зернопродукт»

3.

ОАО «Энергия-1»

4.

АО «Новомосковская акционерная компания «Азот»

5.

АО «Тулагорводоканал»

6.

ООО «Тульское производственное предприятие «Квант»

7.

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

8.

МУП МО Заокский район «Заокская служба сервиса»

9.

МУП МО Малаховское «Малаховская служба сервиса»

4

10. ФГБУК "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
11. ООО «Жилсервис»
12. ООО «ПромТехноПарк»
13. МУП «Теплосети» МО Тепло-Огаревский район
14. АО АК «Туламашзавод»
15. ПАО «Октава»
16. ООО «ПКФ Туласантехника»
17. ГУ ТО «Дубенский дом - интернат для престарелых и инвалидов»
18. Филиал «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО –
Электрогенерация»
19. АО "РГК-1" по котельной №1 р.п. Новогуровский
20. ООО «Фермерское хозяйство «Вера»
21. ООО«ЭнергоГазИнвест-Тула» по МО Воловский район п. Волово, п.
Казачка, п. Горный, МО г. Белев и Белевский район, МО Киреевский
район, МО г. Донской, МО Бегичевское, МО Товарковское, МО
г.Богородицк, МО р.п. Куркино и Куркинский район, МО г. Кимовск и
Кимовский район
22. ООО «ЭКОсервис» г.Тула, г.Щекино
23. АО "Тулатеплосеть" Тула, Ленинский район
24. ООО «ЭНЕРГО-Т»
25. ПП "Веневское" Восточного филиала ООО "ККС" г.Венев
26. ООО "УК "Сервис НС"
27. МУП МО г.Тула "Ремжилхоз"
28. ООО «ПромЭнергоСбыт» г. Новомосковск
29. МУП «Водотеплосети» Каменского района
30. МУП «Одоевское ЖКХ» кот. с. Николо-Жупань
31. МУП «АгроЖилСервис» Ефремовский район
32. МУП «АгроКомСлужба» Ефремовский район
33. ООО «ТД» Богучарово-Маркет»
34. ООО «Теплоасса» п.Шатск
35. ОАО «ТНИТИ» г. Тула
36. ОАО «Щекиноазот»
37. ПАО «Косогорский металлургический завод»
38. ПАО «Тулачермет»
39. Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
40. ОАО «Тульский патронный завод»

5

41. ООО «Теплоресурс» по котельным п. Плеханово, п. Рассвет, по котельным
№5 и БМК-15 п.г.т. Грицовский, д. Кукуй
42. ООО «РГК - Тула» по котельным Арсеньевского района
43. ООО «Щекинская ГРЭС»
44. Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» «Тульский пивзавод»
45. Общество с ограниченной ответственностью Санаторий (курорт)
«Алексин-Бор»
46. АО «Тульский таксопарк»
47. 5 Отдел Управления Вооружения Службы инженерно-технического
обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации
48. ООО "Мастерторг"
49. Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 4 УФСИН
России по Тульской области
50. АО НПО «Тяжпромарматура»
51. ГПОУ Тульской Области "Крапивенский лесхоз-техникум"
52. МУП «ЖКХ Ломинцевское»
53. ГПОУ Тульской Области "Алексинский машиностроительный техникум"
54.

АО "НПО "Сплав"
55. Тульский территориальный участок Московской дирекции по
тепловодоснабжению
структурного
подразделения
Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД"
56. УФПС ТО - филиала ФГУП "Почта России"
57. МУП "Огаревское ЖКХ"
58. Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
59. АО «Лазаревское ПЖКХ»
60. АО «Щёкинское жилищно-коммунальное хозяйство»
61. ООО «Алексинская тепло-энерго компания»
62. Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «8 марта»
Управления Федерального агентства по государственным резервам по
Центральному федеральному округу
63. ООО «Теплотехник» п. Шварцевский
64. ПАО междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»
65. ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л.Ванникова»
66. АО «Внешстрой»
67. ООО «Сити Финанс»
68. ООО «Антей»
69. АО «Тульское ОКБА»
70. МКП «Город»
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71. ООО «РГК-Тула» г. Узловая
72. АО «РГК-1» г. Ясногорск
73. Вагонное ремонтное депо - обособленное структурное подразделение АО
«ВРК-3»
В комитет Тульской области по тарифам на 2019 год не направили предложения об
утверждении тарифов на тепловую энергию, передачу тепловой энергии и услугу горячего
водоснабжения предприятие ООО «Рента-Инвест».
В Соответствии с п. 2 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения утвержденного
приказом ФСТ России от 07.06.2013 N 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения" открытие дел об установлении цен (тарифов) осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования цен (тарифов) по инициативе органа регулирования в случае
непредставления регулируемыми организациями предложения об установлении цен
(тарифов) или материалов, предусмотренных Правилами регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075.
На основании изложенного, на рассмотрение Правления комитета Тульской области
по тарифам выносится предложение об установлении тарифов на тепловую энергию и
услугу горячего водоснабжения на 2019-2023 годы методом индексации установленных
тарифов для ООО «Рента-Инвест».
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение:
выбрать методом регулирования тарифов на тепловую энергию, на услугу по
передаче тепловой энергии, на теплоноситель и горячую воду на 2019 - 2023 гг. для
организаций Тульской области метод индексации установленных тарифов в соответствии с
предложением рабочей группы комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Войтицкая Т.В., Маловинский Е.В.,
Кречетова Е.В.)
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.
2. О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды
на 2018-2021 гг. для ООО «К-Сервис» и на услуги водоснабжения,
водоотведения, транспортировку воды и сточных вод на 2019-2023 гг. для
организаций Тульской области
Васин Д.А., Денисова Е.В., Войтицкая Т.В.
Слушали Войтицкую Т.В., которая предложила выбрать метод регулирования
тарифов на транспортировку воды на 2018-2021 гг. для ООО «К-Сервис» и на услуги
водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и сточных вод на 2019-2023 гг. для
организаций Тульской области.
В комитет Тульской области по тарифам обратилось ООО «К-Сервис»
с заявлением об утверждении тарифов на 2018-2021 годы на транспортировку воды.
Предприятие работает на общей системе налогообложения.
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Предприятие избрало метод расчета тарифов – метод индексации, что соответствует
постановлению Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «Основы ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения».
На основании изложенного, на рассмотрение Правления комитета Тульской области
по тарифам выносится предложение об установлении тарифов на транспортировку воды на
2018-2021 годы для ООО «К-Сервис» методом индексации.
В комитет Тульской области по тарифам обратились предприятия Тульской области
с заявлением об утверждении тарифов на 2019-2023 годы на услуги водоснабжения,
водоотведения, техническую воду, транспортировку воды и транспортировку сточных вод.
Предприятия избрали метод расчета тарифов – метод индексации, что соответствует
постановлению Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «Основы ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения».
На основании изложенного, на рассмотрение Правления комитета Тульской области
по тарифам выносится предложение об установлении тарифов на услуги водоснабжения,
водоотведения, техническую воду, транспортировку воды и транспортировку сточных вод
на 2019-2023 годы методом индексации для следующих организаций:
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование предприятия
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Алексин
МКП «Алексинский районный центр коммунального
обслуживания»
ФКП «Алексинский химический комбинат»
ООО «Санаторий (курорт) «Алексин – Бор»
Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» филиала
ПАО «Квадра»-«Центральная генерация»
МУП «Новогуровская Управляющая Компания»
МУП МО Арсеньевский район «ВКХ»
МУП МО Арсеньевский район «Управляющая компания ЖКХ»
ООО «Гарант» пос. Бегичевский
МУП МО г. Белев Белевского района «Белевское коммунальное
хозяйство»
АНО «Мордвесская управляющая компания»
МУП «Коммунальщик»
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С.
Ефанова»
ООО «Водоканал»
ООО «Водоканал Д»
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Ефремов
ООО «колхоз им. Суворова»
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»
ЗАО «ЕЗСК сервис»
ООО «Канализационные сети»
ТСЖ «Русятино»
МУП «Малаховская служба сервиса»
МУП МО Заокский район «Заокский водоканал»
МУП «Водотеплосети» Каменского района
ООО «Стоки»
ООО «Ресурс»
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27.
28.
29.

ООО «ВоСток-Сервис»
ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок»
ООО «Водоснабжение» пос. Шварцевский

30.

ООО «КомСервис»

31.

ООО «Новомосковский городской водоканал»
Новомосковское МУП «Сокольнические коммунальные
системы»
АО «Новомосковская акционерная компания «Азот»
ООО «Спасское»
ООО «ПромТехноПарк»

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ООО «БОС-Эксплуатация»
МУП «Одоевское ЖКХ» р.п. Одоев
МУП МО город Плавск Плавского района «Водопроводноканализационное хозяйство»

39.

МКП «Город»

40.
41.

45.

ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства»
Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г.Жимерина» АО «Интер
РАО-Электрогенерация»
ООО «Суворовская Строительная Компания»
ООО «Управляющее предприятие»
пос. Теплое
МКП «Нарышкинское ЖКХ» МО Нарышкинское ТеплоОгаревского района

46.

МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ» МО Волчье - Дубравское
Тепло-Огаревского района

47.

АО «Тулагорводоканал»

42.
43.
44.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ПАО «Тулачермет»
Тульский территориальный участок Московской дирекции по
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Филиал ООО «Пивоваренная Компания «Балтика» - «Тульский
пивзавод»
ПАО «Тульский оружейный завод»
ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический
институт»
ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»
АО «Комбайнмашстрой»
ООО «Кирпичный завод БРАЕР»
Тульский филиал ПАО междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
АО «Машиностроительный завод «Штамп» имени Б.Л.
Ванникова»
АО «АК «Туламашзавод»
АО «Тулатеплосеть»
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

ПАО «Косогорский металлургический завод»
ОАО «Тульское ОКБА»
МУП «Ремжилхоз»
ФГКУ комбинат «8 марта» Управления Федерального агентства
по государственным резервам по Центральному федеральному
округу
ОАО «Пластик»
ООО «К-Сервис»
ТСЖ «Водолей»
ТСЖ «Валентина»
ТСЖ «Надежда»
ТСЖ «Людмила»
АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство»
ОАО «Щекиноазот»
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ломинцевское»
МУП «Крапивенское жилищно-коммунальное хозяйство»
ООО «Водо-канализационное хозяйство»
п. Головеньковский
АО «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное
хозяйство»
МУП «Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство»
ООО «Щекинская ГРЭС»
ФГБУК «Государственный мемориальный и природный
заповедник «Музей – усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
ООО «Газпром энерго» Центральный филиал
ПАО «Керамика»
СПК «Пришненский»
МУП «Партнер»
ООО «Эко-Ресурс»
ООО «Аксиома Девелопмент»

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение:
выбрать методом регулирования тарифов на транспортировку воды на 2018-2021 гг.
для ООО «К-Сервис» и на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и
сточных вод на 2019-2023 гг. для организаций Тульской области метод индексации в
соответствии с предложением рабочей группы комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Войтицкая Т.В., Маловинский Е.В.,
Кречетова Е.В.)
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.
Председатель комитета
Тульской области по тароифам

Д.А. Васин

