
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В 2016 ГОДУ

В целях реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике

Бурятия создан Экспертный совет по рассмотрению вопросов в сфере государственного

регулирования цен (тарифов).

Экспертный совет включает представителей делового сообщества, общественных

объединений и экспертов, создан для обеспечения общественного контроля за соблюдением

интересов производителей и потребителей товаров (услуг) организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности, повышения открытости процесса принятия решений по

вопросам инвестиционных программ, тарифов на регулируемые товары и услуги.

Экспертный совет осуществляет следующие функции:

- предварительное рассмотрение предложений регулируемых организаций по установлению

регулируемых цен (тарифов);

- предварительное рассмотрение проектов решений по утверждению инвестиционных

программ организаций коммунального комплекса.

Кроме того, Экспертный совет рассматривает проекты тарифных решений РСТ РБ.

Экспертный совет представляет мотивированную позицию по результатам рассмотрения

вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в качестве рекомендаций.

При принятии решений РСТ РБ учитываются рекомендации представителей Экспертного совета.

Положение и состав Экспертного совета при РСТ РБ утверждены приказом РСТ РБ

от 23.12.2013 №80.

В соответствиис п. 12 Положения Экспертного совета при РСТ РБ заседания Экспертного

совета проводятся не менее 2 раз в течение года. В 2016 году проведено 3 заседания Экспертного

совета при РСТ РБ.

1. Рассмотрен вопрос применения социальной нормы потребления электрической энергии

на территории Республики Бурятия.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 №614 о

порядке установления и применения социальной нормы потребления электроэнергии высшее

должностное лицо субъекта РФ в срок до 1 марта 2016 г. должно было принять решение о

применении социальной нормы электропотребления.

Правительство Республики Бурятия неоднократно направляла письма в федеральные

органы исполнительнойвласти о том, что введение социальнойнормы потребленияэлектрической

энергии в Республике Бурятия нецелесообразно, так как это не приведет к существенному

снижению объема перекрестного субсидирования в электроэнергетикена территории республики

и не улучшит финансового положения территориальныхсетевых организаций.

В соответствии с постановлениемПравительстваРоссийской Федерации от 22.07.2013 №

614 (ред. от 26.03.2014) по вопросам установления и применения социальной нормы потребления

электрической энергии (мощности) заданы следующие параметры:

-снижение тарифа на электроэнергию в рамках социальной нормы для населения и

приравненным к населению категорий потребителей от установленного тарифа в субъекте РФ

составляет 3% - 10%;

- рост тарифа на электроэнергию для населения и приравненным к населению категорий

потребителей сверх социальной нормы составляет 40% и более процентов от утвержденного

тарифа.



Введение социальной нормы энергопотребления на территории Республики Бурятия не

приведет к существенному снижению объема перекрестного субсидирования в электроэнергетике,

не улучшит финансового положения территориальных сетевых организаций, при этом возможны

негативные социальные последствия, поскольку плата населения за потребленную

электроэнергию увеличится, т.к. тариф на электроэнергию для населения сверх социальной

нормы возрастет на 40 %.
По итогам обсуждения данного вопроса Экспертный совет единогласно решил:

- Применение социальной нормы энергопотребления на территории Республики Бурятия

нецелесообразно.

- Предложить Главе Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики

Бурятия В.В. Наговицыну не принимать распоряжение о применении социальной нормы

потребления электрической энергии, поставляемой населению на территории Республики Бурятия.

С учетом мнения экспертов, общественности республики социальная норма потребления

электрической энергии, поставляемой населению, не была введен на территории Республики

Бурятия.

2. Рассмотрен вопрос установления нормативов потребления коммунальной услуги по

отоплению жилых помещений.

В Республике Бурятия согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от

30.12.2014 №687 «О нормативах потребления тепловой энергии на отопление в Республике

Бурятия на период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г.» используются нормативы потребления

тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 г.

Новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению должны быть

установлены с 1 июля 2016 г. В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг» в Республике Бурятия была организована работа по расчету и

установлению нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых

помещениях.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов» с 01 июля 2016 г. необходимо производить плату за

потребленные коммунальные услуги по отоплению в жилых помещениях по нормативам,

установленным с учетом дифференциации в зависимости от конструктивных особенностей

зданий.

Новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в большом количестве

жилых домов превысили бы действующие нормативы в 2-3 раза. Учитывая, что плата за

коммунальную услугу по отоплению составляет значительную долю платы граждан, введение с

1 июля 2016 г. указанных нормативов привело бы к росту платы граждан за коммунальные услуги

на 50-100%, что значительно выше параметров, установленных Правительством Российской

Федерации.

Для соблюдения установленных предельных индексов изменения платы граждан за

коммунальные услуги необходимо было предусмотреть на 2 полугодие 2016 г. компенсацию в

бюджете Республики Бурятия в размере 525 млн. руб.

Учитывая, что бюджет Республики Бурятия на 2016 год сформирован с дефицитом, в целях

недопущения социальной напряженности в обществе и роста платы граждан сверх предельных

индексов, установленных Правительством Российской Федерации, представители Экспертного



совета единогласно рекомендовали РСТ РБ не устанавливать с 01 июля 2016 г. нормативы

потребления коммунальной услуги по отоплению, с переносом сроков введения новых нормативов

на более поздний срок.

С учетом рекомендаций Экспертного совета, РСТ РБ установление новых нормативов

потребления коммунальной услуги по отоплению отложило.

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

тепловую энергию в г. Улан-Удэ на 2017-2018 г.г.

На заседании Экспертного совета было рассмотрено предложение ПАО «ТГК-14» по

размеру необходимой валовой выручки на производство и передачу тепловой энергии для

потребителей ПАО «ТГК-14» в г.Улан-Удэ на 2017-2018 г.г. в размере 6,5 млрд.руб. с

увеличением к уровню 2016 г. на 2,8 млрд.руб. или с ростом к утвержденному РСТ РБ на 2016 год-

175,68% и проекты решений РСТ РБ по тарифам на тепловую энергию для потребителей ПАО

«ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2017-2018 г.г.

По результатамобсуждений данного вопросаЭкспертнымсоветом рекомендованоРСТ РБ:

установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ на

2017-2018 г.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%. При корректировке тарифов на тепловую энергию для

потребителей ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2017-2018 г.г. исключать экономически

необоснованныезатраты.

При принятии решения по вопросу установления тарифов на тепловую энергию для

потребителейПАО «ТГК-14»в г. Улан-Удэ на 2017-2018 г.г. РСТ РБ будут учтены рекомендации

Экспертного совета.

4. Рассмотрение предложений АО «Читаэнергосбыт» на территории Республики Бурятия

по установлению размера сбытовой надбавки на 2017 год.

На заседании Экспертного совета было рассмотрено предложение ТП «Энергосбыт»

АО «Читаэнергосбыт» по размеру необходимой валовой выручки на 2017 год в сумме

1,4 млрд.руб. с увеличением к уровню 2016 года на 929,1 млн. руб., с ростом к утвержденному

РСТ РБ на 2016 год- 298,9% и проект решенияРСТ РБ по размеру сбытовой надбавки на 2017 год.

Представители Экспертного совета ознакомившисьс предложениямии материаламидела

гарантирующего поставщика АО «Читаэнергосбыт» на территории Республики Бурятия по

установлению размера сбытовой надбавки на 2017 год единогласно решили рекомендовать

РСТ РБ устанавливать размер сбытовой надбавки на 2017 год для гарантирующегопоставщика

ОАО «Читаэнергосбыт» на территории Республики Бурятия в пределах параметров,

утвержденныхПравительствомРоссийской Федерации.

При принятии решения по вопросу установленияразмера сбытовой надбавки на 2017 год

для гарантирующего поставщика АО «Читаэнергосбыт» на территории Республики Бурятия

РСТ РБ будут учтены рекомендации Экспертного совета.

5. Рассмотрение предложений филиала ПАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго» по

корректировке размера необходимой валовой выручки на 2017 год долгосрочного периода

регулирования2014-2018 г.г.

На заседании Экспертного совета рассмотрены предложения филиала ПАО «МРСК

Сибири» - «Бурятэнерго» по корректировке размера необходимой валовой выручки на содержание



сетей на 2017 год долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г. в размере 9,958 млрд. руб.

с увеличением к уровню 2016 года на 5,9 млрд. руб. или с ростом к утвержденному РСТ РБ на

2016 год -245,49% и проект решения РСТ РБ по размеру необходимой валовой выручки на

2017 год долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г.

Представители Экспертного совета ознакомившись с предложениями и материалами дела

филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» по корректировке размера необходимой валовой

выручки на содержание сетей на 2017 год долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г.

единогласно решили рекомендовать РСТ РБ при установлении размера необходимой валовой

выручки на содержание сетей на 2017 год для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г. выйти на параметры, утвержденные

Правительством Российской Федерации. При этом размер вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги в среднем по Республике Бурятия не должен превысить 3,5%. При расчете

размера необходимой валовой выручки на содержание сетей на 2017 год для филиала ПАО

«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» исключать экономически необоснованные затраты.

При принятии решения по вопросу установления размера необходимой валовой выручки

на содержание сетей на 2017 год для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

долгосрочного периода регулирования 2014-2018 г.г. РСТ РБ будут учтены рекомендации

Экспертного совета.

Председатель Экспертного совета,

Первый заместитель руководителя РСТ РБ У/^^ Е.В. Белов


