ПРОТОКОЛ № 40
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
20 ноября 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали

Денисова Е.В. – зам.председателя комитета
Войтицкая Т.В. – начальник отдела комитета
Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета
Маловинский 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.

Приглашенные на заседание:
Уварова Е.В.- директор ГКУ ТО «Экспертиза»;
Сидоров В.Н. – заместитель директора ГКУ ТО «Экспертиза»;
Волкова А.А. – главный советник государственно-правового комитета;
Зятькова Ю.В. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза».
Повестка дня

1.
О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по
тарифам от 27.06.2017 № 32/5 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения для ООО «Алексинская тепло-энерго компания»- докладчик Семенова
А.С. (содокладчик Сидоров В.Н.)
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1. О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по
тарифам от 27.06.2017 № 32/5 «Об утверждении инвестиционной программы в
сфере теплоснабжения для ООО «Алексинская тепло-энерго компания»
Васин Д.А., Семенова А.С., Сидоров В.Н.
Слушали Сидорова В.Н., который доложил о внесении изменений в постановление
комитета Тульской области по тарифам от 27.06.2017 № 32/5 «Об утверждении
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО «Алексинская тепло-энерго
компания».
В комитет Тульской области по тарифам обратилось ООО «АТЭК» по вопросу
утверждения изменений инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
муниципального образования г.Алексин на 2018– 2024 гг.»
Анализ представленных предприятием материалов показал, что предприятие
представило 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)».
Источниками финансирования данной инвестиционной программы являются
собственные средства. Предполагаемый объем капитальных вложений всего за период с
2018 по 2024 годы составит 174092,0 тыс. руб. с НДС в ценах 2018г с учетом ИПЦ по годам
реализации мероприятий. Объем затрат в 2018г составляет 23575,0 тыс.руб. без НДС.
Стоимость работ на строительство котельных, установку баков-аккумуляторов
горячей воды, прокладку внутриплощадочных сетей определена на основании НЦС.
Стоимость работ на реконструкцию и строительство скважин водоснабжения,
прокладку внешних сетей водоснабжения и канализации, устройство изоляции баков
определена на основании ТЕР.
Стоимость работ определена в ценах 2018г с последующим индексированием по
годам реализации; в формах ИП ТС затраты по годам реализации Программы приведены с
учетом ИПЦ и НДС.
Рост тарифов на тепловую энергию с учетом реализации инвестиционной
программы в 2018 году – 7,6%, в 2019 году – 6,6%, в 2020 году- 4,8%, в 2021 году – 3,6%, в
2022 году – 3,6%, в 2023г- 0,87%. Рост тарифа происходит за счет капвложений и снижения
полезного отпуска.
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
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 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 измененной инвестиционной
программе в части тарифных последствий замечаний нет.
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Основными целями инвестиционной программы являются: повышение качества
теплоснабжения
потребителей,
повышение
эффективности
функционирования
предприятия, снижение потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям,
повышение энергетической эффективности выработки тепловой энергии и выполнение
требований законодательства о закрытии открытой системы теплоснабжения (п.10 ст.20 ФЗ
от 07.12.2011 №417-ФЗ).
Степень износа тепловых сетей составляет до 75%.
Задачами программы являются:
1.Строительство объектов теплоснабжения (2-х котельных ГВС, баки –
аккумуляторы ГВС);
2.Присоединение строящихся котельных к инженерным коммуникациям (сети
водоснабжения и водоотведения, газовые и электрические сети).
Мероприятия, предусмотренные измененной инвестиционной программой ООО
«АТЭК», соответствуют мероприятиям в актулизированной в 2018г в установленном
порядке Схеме теплоснабжения муниципального образования г.Алексин.
Программа содержит график выполнения мероприятий по годам с указанием
отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству
котельных, баков-аккумуляторов ГВС, подключению источников тепла к инженерным
сетям, объемов финансирования.
Программа согласована администрацией МО г.Алексин.
Изменения Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2018 – 2024 гг.»,
разработанные ООО «АТЭК», могут быть рекомендованы к утверждению в установленном
законодательством порядке.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение:
внести изменения в постановление комитета Тульской области по тарифам от
27.06.2017 № 32/5 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
для ООО «Алексинская тепло-энерго компания» в соответствии с предложением рабочей
группы комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Кречетова Е.В.,
Войтицкая Т.В.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

