
Утверждаю:

Председатель Экспертного совета,

Первый заместитель руководителе РСТ РБ

Е.В. Белов

г. Улан-Удэ 11.12.2017,14.00ч.,

ул. Красноармейская, д.20, каб.503

ПРОТОКОЛ №2

заседания Экспертного совета по рассмотрению вопросов

в сфере государственного регулирования тарифов

Присутствовали:

Члены Экспертного совета: Е.В. Белов, А.В. Назимов, Е.В. Брянская,

A.M. Салтанов, СМ. Манзанова, Л.В. Махлянова, О.И. Секретина, В.И. Тулонов.

С.А. Банников, Т.Д. Алексеева, Н.П. Антонов.

Приглашенные:

В.Э. Нихельман - директор по экономике ПАО «ТГК-14»;

М.А. Аненхонова - заместитель директора по экономике филиала «Генерация

Бурятии» ПАО «ТГК-14».

М.А.Товаршинова-начальник отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике и

коммунальном комплексе РСТ РБ.

Повестка заседания:

Рассмотрение тарифных предложений ПАО «ТГК-14» по корректировке тарифов

на тепловую энергию в г. Улан-Удэ на 2018 г.

Выступили:Е.В.Белов,В.Э.Нихельман,М.А.Аненхонова,М.А. Товаршинова,

С.А. Банников, В.И. Тулонов, О.И.Секретина,СМ. Манзанова, Л.В. Махлянова,

Н.П. Антонов.

Отметили:

ПАО «ТГК-14» заявлено в РСТ РБ предложение по размеру необходимой

валовой выручки на производствои передачу тепловой энергии для потребителей

ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2018 г. в размере 5,3 млрд.руб. с увеличением

к уровню 2017 г. на 1,4 млрд.руб. или с ростом к утвержденному РСТ РБ на

2017 год- 136,46%.



Члены Экспертного совета ознакомившись с предложениями и материалами дела

ПАО «ТГК-14», обсудив предложение ПАО «ТГК-14» по размеру необходимой

валовой выручки единогласно решили:

1. Рекомендовать РСТ РБ:

1.1.Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей

ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2018 г. в пределах параметров, утвержденных

Правительством Российской Федерации. При этом размер вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Бурятия не должен

превысить 3,5%.

1.2. При корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей ПАО

«ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2018 г. исключать экономически необоснованные

затраты.

1.3.В случае подтверждения Минтрансом Республики Бурятия расходов по

инвестиционной программе ПАО «ТГК-14», учесть данные расходы в НВВ

ПАО «ТГК-14».

1.4. В случае предоставления ПАО «ТГК-14» подтверждающих документов по

начислению амортизации и уплате налогов собственником тепловых сетей, учесть

данные затраты в НВВ ПАО «ТГК-14» на 2018 год.

2. Рекомендовать Общественному совету при РСТ РБ:

2.1. Рассмотреть возможность обращения Общественного совета при РСТ РБ в

Правительство Республики Бурятия по вопросу выделения дополнительных

бюджетных средств на реконструкцию и ремонт тепловых сетей г. Улан-Удэ.

Протокол вела: Т.Д. Алексеева


