
Утверждаю:

Председатель

Экспертного совета по рассмотрению

вопросов в сфере государственного

регулирования тарифов

Е.В . Белов

12.04.2017, 10.00 ч.,

г. Улан-Удэ,зал заседаний (каб.301) в здании

ПравительстваРеспубликиБурятия

ПРОТОКОЛ№1

заседания Экспертногосовета по рассмотрению

вопросов в сфере государственногорегулированиятарифов

Присутствовали:

Члены Экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного

регулирования тарифов: Е.В. Белов, Г.О. Борисов, А.Н. Богатов, Е.В. Брянская,

А.А. Гнеушев,СМ. Манзанова,A.M. Салтанов.

Т.Д.Алексеева.

Члены Общественного совета при РСТ РБ: А.В. Хлызов, И.Д. Цыренов, Т.П.Кононова,

СМ. Манзанова, A.M. Салтанов.

Приглашенные:

-Б.В. Хмелёв- руководительРСТ РБ;

-Е.И. Климова-начальникотдела энергобалансовРСТ РБ;

-Ю.В. Вершинина - начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике

РСТ РБ.

Повестка заседания:

1. О снижении тарифов на электрическую энергию для населения Республики

Бурятия с 1 июля 2017 г.

2. О влиянии тарифов на коммунальные услуги в Республике Бурятия на стоимость

товаров и услуг.

Вопрос 1. О снижении тарифов на электрическую энергию для населения

Республики Бурятия с 1 июля 2017 г.

Выступили: Б.В. Хмелёв, Е.В.Белов, Е.И. Климова, Г.О. Борисов, А.Н. Богатов,

СМ. Манзанова,A.M. Салтанов,Т.П. Кононова.



Отметили:

Представителями РСТ РБ отмечено, что для населения Республики Бурятия

стоимость электроэнергии во 2 полугодии 2017 г. должна была составить

2,968 руб./кВтч.

Однако в результате проведенной ВРИО Главы Республики Бурятия

А.С Цыденовым и Правительством Республики Бурятии работы ФАС России согласовало

решение о снижении с 1 июля 2017 г. тарифа для населения Бурятии с 2,87 до

2,752 руб./кВт ч.

В соответствии с установленным порядком данный тариф будет установлен

приказом РСТ РБ до 28 апреля 2017 г. При этом, снижение тарифов для населения

республики не приведет к росту тарифов на передачу электрической энергии.

Согласно приказу Минэнерго России территория Республики Бурятия включена в

зону свободного перетока «Сибирь», в связи с чем, цена электроэнергии на оптовом

рынке электрической энергии для прочих потребителей (промышленность, малый и

средний бизнес) снизилась с 2,20 руб./кВтч в январе 2017 г. до 1,50 руб./кВтч в феврале

2017 г.

Заслушав представленную РСТ РБ информацию, представители Экспертного

совета единогласнорешили:

- принять к сведению изложенную информацию.

Вопрос 2. О влиянии тарифов на коммунальные услуги в Республике Бурятия на

стоимость товаров и услуг.

Выступили: Б.В. Хмелёв, Е.В.Белов, Г.О. Борисов, СМ. Манзанова, A.M. Салтанов,

Т.П. Кононова.

Отметили:

Представителями РСТ РБ отмечено, что тарифы на коммунальные услуги не

оказывают решающего влияния на средние потребительские цены на товары и услуги в

Республике Бурятия, что подтверждается данными Росстата о средних потребительских

ценах на товары и услуги по регионам Сибирского федерального округа. Так, на

большинство товаров и услуг в субъектах СФО , в т.ч. в Иркутской области цены выше,

чем в Республике Бурятия.

Соответственно, стоимость энергетических ресурсов не оказывает решающего

влияния на рост цен на товары и услуги.

Представители Экспертного совета ознакомившись с представленной РСТ РБ

информацией о средних потребительских ценах на товары и услуги по регионам СФО

(данные Росстата за декабрь 2016 г.), единогласно решили:

- принять к сведению изложенную информацию.

Протокол вела: Т.Д. Алексеева


