Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 20.11.2018 № 71

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2018

г. Ростов-на-Дону

№ 71/2

О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного
водоснабжения МУП «Водоканал Неклиновского района»
(ИНН 6123024161), на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12,2013 № 1746-э, Положением о
Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным
постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20,
Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:
1. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал
Неклиновского района» на 2019 год с учетом корректировки согласно приложению
к постановлению.
2. Тарифы, установленные постановлением Региональной// службы по
тарифам Ростовской области от 12.12.2017 № 72/70 «Об установлении' тарифов в
сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал Неклиновскдрй/храйойах>1
(ИНН 6123024161), Неклиновский район, на 2017-2020 годы» на 2019/фвд^4зф13!дать
утратившими силу.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на
официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области
http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.
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Руководитель
Региональной службы по тарифам
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А.В. Лукьянов

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 20.11.2018 № 71/2
Тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал Неклиновского района»,
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Тарифы в сфере холодного водоснабжения
(руб. за 1 куб. метр)**

с 01.01.2019 по 30.06.2019
№
п /п

Тариф

Тариф

2

1
1.

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф для населения
(учтено освобождение
от уплаты НДС) *

Тариф

Тариф для населения
(учтено освобождение
от уплаты НДС) *

3

4

5

6

На питьевую воду

62,91

62,91

63,85

63,85

на техническую воду

25,25

25,25

25,63

25,63
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тльнШс отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса
(управление тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта,
непроизводственной сферы Рёги<
норслужбы по тарифам Ростовской области

И.П. Кисилева

Выписка из Протокола заседания Правления РСТ от 20.11.2018 № 71
Председательствовал:
Лукьянов А.В. - руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской
области.
Присутствовали члены Правления:
Воронцова Е.В.
- заместитель руководителя Региональной службы по
тарифам Ростовской области - начальник управления
тарифного регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы;
- заместитель руководителя Региональной службы по
Сергеева С.М.
тарифам Ростовской области - начальник управления
тарифного регулирования отраслей ТЭК;
работы
и
Радченко Ж.В.
начальник управления
контрольной
организационного обеспечения Региональной службы по
тарифам Ростовской области;
Остаркова И. А.
начальник отдела регулирования тарифов ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области;
Терский В.Н.
начальник
отдела
регулирования
тарифов
непроизводственной сферы и транспорта Региональной
службы по тарифам Ростовской области;
- начальник отдела регулирования тарифов и услуг в
Ткачев В.В.
электроэнергетике Региональной службы по тарифам
Ростовской области;
Батурин С.В.
- представитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ростовской области - заместитель руководителя
управления
начальник
отдела
информационно
аналитического и взаимодействия с полномочным
представителем
Президента
Российской
Федерации
Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ростовской области.
Присутствовали на заседании:
Представители Региональной службы по тарифам Ростовской области:
Варламова А.В., Гнитеева Е.К., Кисилева И.П., Позднякова Е.А., Сирота Н.Р.,
Цыбенко Н.К., Шимченко Т.В., Василенко Е.П.
От организаций МУП «Водоканал Неклиновского района», ОС «Манычская»
- филиал ФГБНУ «АЕЩ «Донской», ООО «Водоканал» поступили письма с
просьбой рассмотреть вопросы, включенные в повестку заседания Правления, без
участия представителей.
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Вступительное слово руководителя Региональной службы not х
Ростовской области - Лукьянов А.В.

Вопрос № 1 «О корректировке производственной программы в сфере
холодного водоснабжения МУП «Водоканал Неклиновского района» (ИНН
6123024161), на 2019 год»:
Правление заслушало докладчика: Позднякову Е.А.
В обсуждении приняли участие: Воронцова Е.В., Лукьянов А.В.
Производственная программа Министерством ЖКХ согласована.
Правление РСТ единогласно приняло по данному вопросу постановление №
71/1 (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 2 «О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного
водоснабжения МУП «Водоканал Неклиновского района» (ИНН 6123024161),
на 2019 год»:
Правление заслушало докладчика: Пальцеву В.В.
В обсуждении приняли участие: Гнитеева Е.К., Воронцова Е.В., Лукьянов
А.В.
Правление РСТ единогласно приняло по данному вопросу постановление №
71/2 (приложение № 2 к настоящему протоколу).
В соответствии с Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», основные показатели расчета тарифов
регулируемой организации на период регулирования приведены в приложении 2.1
к настоящему протоколу.
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Региональной службы по тарифам
от 19.12.2016 № 7 3

Основные показатели корректировки необходимой валовой выручки и одноставочных тарифов в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) МУП "Водоканал"
Регулируемый период 2019 год

№ п/п

1
2
2.1
2.1.1.

Ед. изм.

Представлено
предприятием

Принято РСТ

Величина
расходов,
исключенная (не
учтенная) при

тыс. руб.

39 559,65

35 032,47

-4 527,17

Текущие расходы

тыс. руб.

39 559,65

35 032,47

-4 527,17

Операционные расходы

тыс. руб.

22 629,38

22 436,33

-193,05

Наименование показателей

Величина необходимой валовой выручки

Основания принятия решения об
исключении расходов при установлении
тарифов

Основные статьи (группы) расходов:
Корректировка согласно Сценарным
условиям

2.1.2.

Расходы на приобретение энергоресурсов

тыс. руб.

8 832,97

4 433,91

-4 399,06

Объем электроэнергии принят с учетом
планового удельного расхода, тариф
принят по факту 2014 года с учетом
Сиенарных уелов ий.

2.1.3.

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

8 097,30

8 162,23

64,93

в соответствии с обосновывающими
документа

2.1.3.1.

Расходы на компенсацию экономически
обоснованных расходов

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

2.2.

Амортизация

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

расчет произведен в соответствии с
представле 11ными инвентарными
карточками учета основных средств

2.3.

Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

приняты расходы в соответствии с
коллективным договором, представленным
предприятием

2.4.

Расчетная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

3

Корректировка НВВ

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

4

Сумма сглаживания

тыс. руб.

0,00

-1 939,56

-1 939,56

5

Объем отпуска воды

тыс. куб.
м

522,12

522,12

0,00

-

2019 год

Индексы, учитываемые при тарифном регулировании
индекс потребительских цен

4.60%

индекс цен производителей промышленной продукции

4.30%

индекс роста цен (тарифов) на электроэнергию

3,00%

индекс роста цен (тарифов) на тепловую энергию

2.40%

индекс роста цен (тарифов) на газ

1.40%

индекс роста цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение

2,40%

Нормативы, учитываемые при тарифном
регулировании

Ел. изм.

2019 год

норматив технологических затрат электрическом энергии

кВт-ч/куб.м

0.543

норматив технологических затрат химических реагентов

ЕД.ИЗМ./куб.м

0.009

Уполномоченный по делу 40.4/2062/10,05/2018

в соответствии с п.85 Методических
указаний

Позднякова
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Приложение

протоколу заселения Правления
Региональной службы по тарифам
от 10.12.2016 № 73

Основные показатели корректировки необходимой валовой выручки и одноставочных тарифов
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) МУП "Водоканал"
Регулируемый период 2019 год

№ п/п

1
2

Наименование показателей

Величина необходимой валовой выручки
Основные статьи (группы) расходов:

Ед. изм.

Представлено
предприятием

Принято РСТ

Величина расходов,
исключенная
(не учтенная) при
установлении тарифов

тыс. руб.

465,87

314,94

-150,93

Текущие расходы

тыс. руб.

465,87

314,94

-150,93

2.1.1.

Операционные расходы

тыс. руб.

256,65

256,65

0,00

2.1.2.

Расходы на приобретение энергоресурсов

тыс. руб.

209,22

58,30

-150,93

2.1.3.

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

0,00

58.30

58,30

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

2.1

Расходы на компенсацию экономически
2.1.3.1.
обоснованных расходов

•

2.2.

Амортизация

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

2.3.

Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

2.4.

Расчетная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации

тыс. руб.

0,00

0.00

0,00

3

Корректировка НВВ

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

4

Сумма сглаживания

тыс. руб.

0,00

-10,69

-10,69

5

Объем отпуска воды

тыс. куб. м

11,96

11,96

0,00

Индексы, учитываемы е при тарифном регулировании

Приняты на основании
прсдставлеиных обосновываюших
материалов

2019 год

индекс цен производителей промышленной продукции

4,60%
4,30%

индекс роста цен (тарифов) на электроэнергию

.3,00%

индекс роста иен (тарифов) на тепловую энергию

2,40%

индекс потребительских цен

Основания принятия решения об
исключении расходов при
установлении тарифов

индекс роста цен (тарифов) на газ

1.40%

индекс роста цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение

2,40%
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