ПРОТОКОЛ № 13
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
15 мая 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали:

Войтицкая Т.В. – начальник отдела комитета
Маловинский Е.В. – начальник отдела комитета
Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета
Илюхина М.О. - главный специалист – эксперт
Управления федеральной антимонопольной службы
по Тульской области

От аппарата комитета

Семенова А.С.

Приглашенные на заседание:
Сидоров В.Н. – зам. директора ГКУ ТО «Экспертиза»;
Ерохина К.А. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза».
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Повестка
1.
О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тульской области от 16 мая 2014 года № 22 «Об утверждении
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Компания
коммунальной сферы» «Реконструкция и строительство объектом теплоснабжения
муниципального образования город Новомосковск на 2015-2019 годы» – докладчик
Семенова А.С.
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1. О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тульской области от 16 мая 2014 года № 22 «Об
утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной
ответственностью «Компания коммунальной сферы» «Реконструкция и
строительство объектом теплоснабжения муниципального образования город
Новомосковск на 2015-2019 годы»
Васин Д.А., Денисова Е.В., Семенова А.С., Сидоров В.Н.
Слушали Сидорова В.Н., который предложил внести изменения в приказ
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16
мая 2014 года № 22 «Об утверждении инвестиционной программы общества с
ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» «Реконструкция и
строительство объектом теплоснабжения муниципального образования город
Новомосковск на 2015-2019 годы».
В комитет Тульской области по тарифам обратилось ООО «ККС» Восточный
филиал по вопросу утверждения скорректированной в апреле 2018 года инвестиционной
программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения МО
г.Новомосковск на 2015-2019 годы».
Необходимость корректировки действующей Инвестиционной программы в части
изменения поадресного перечня участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции в
2018-2019 гг. возникла в связи с обращением главы администрации муниципального
образования город Новомосковск.
Изменение перечня участков вызвано реализацией проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2018 г., согласно которому будут проведены масштабные
работы по укладке асфальтового покрытия на придомовых территориях. Тепловые сети
ряда дворовых территорий ранее не были включены в план реконструкции 2018-2019 гг.
В результате изменения перечня реконструируемых участков тепловых сетей:
- расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах с НДС (форма № 2-ИП
ТС, группа 3) остаются без изменений:
2018 г. – 44 646,00 тыс. руб.
2019 г. – 60 431,00 тыс. руб.
- плановые значения показателей на 2018-2019 гг. (форма № 3-ИП ТС)
не меняются.
Анализ представленных предприятием материалов показал, что предприятие
представило скорректированную инвестиционную программу в целом в соответствии с
требованием Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в
соответствии с законодательством РФ об энергетике)».
Источником финансирования данной инвестиционной программы являются
заемные средства. Общий объем капитальных вложений в измененной Программе остался
неизменным и составляет в прогнозных ценах и с НДС 620 892,62 тыс. руб.
Согласно п. 30. Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и
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содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)"
основанием для отказа в утверждении органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации скорректированной инвестиционной программы и направления ее
на доработку является недоступность тарифов регулируемой организации для
потребителей (за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов
приведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по строительству,
реконструкции и модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в
соответствии с концессионным соглашением).
У комитета Тульской области по тарифам по указанной скорректированной
инвестиционной программе в части тарифных последствий замечаний нет.
Скорректированная Программа согласована администрацией МО г.Новомосковск.
Скорректированная в апреле 2018г Инвестиционная программа «Строительство и
реконструкция объектов теплоснабжения МО г.Новомосковск на 2015-2019годы».
рекомендуется к утверждению в установленном законодательством порядке.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение:
внести изменения в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области от 16 мая 2014 года № 22 «Об утверждении инвестиционной
программы общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы»
«Реконструкция и строительство объектом теплоснабжения муниципального образования
город Новомосковск на 2015-2019 годы» в соответствии с предложением рабочей группы
комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 4 (Васин Д.А., Маловинский Е.В., Кречетова Е.В., Войтицкая Т.В.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

