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ПРОТОКОЛ №4

заседания Общественного совета при РСТ РБ

Присутствовали:

Члены Общественного совета при РСТ РБ: А.В. Хлызов, И.Д. Цыренов, A.M. Салтанов,
Г.И. Пермякова, СМ. Манзанова.

Приглашенные:

Е.В. Белов- первый заместитель руководителя РСТ РБ;

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

коммунальном комплексе РСТ РБ.

Повестка заседания:

Рассмотрение проекта приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ Республиканской

службы по тарифам Республики Бурятия от 30.11.2015 №2/124 «О тарифах на тепловую

энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО «Территориальная генерирующая

компания №14» на территории Республики Бурятия» с приглашением независимых

экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов.

Выступили: А.В. Хлызов, Е.В.Белов, М.А. Товаршинова, И.Д. Цыренов.

Отметили:

РСТ РБ представлен на обсуждение Общественным советом при РСТ РБ проект

приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам

Республики Бурятия от 30.11.2015 №2/124 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» на

территории Республики Бурятия».

В соответствии с действующим законодательством тарифы на тепловую энергию

(мощность), поставляемую потребителям ПАО «Территориальная генерирующая

компания №14» на территории Республики Бурятия, установлены на долгосрочный

период регулирования (2016-2018 годы).

Долгосрочные тарифы устанавливаются на основании параметров долгосрочного

регулирования, которые определяются РСТ РБ по предложениям предприятий перед

началом долгосрочногопериода регулированияи в течение него не пересматриваются.

Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляется

корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за

текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения

значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за



истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

Корректировка тарифов включает следующие показатели:

- отклонение фактических значений индексов, предусмотренных Прогнозом

социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый

период 2019-2020 г.г., от значений, которые были использованы органом регулирования

при установлении тарифов ;

- отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных

расходов, который был использован при установлении тарифов;

- отклонение активов предприятия.

Проекты тарифов устанавливаются с разбивкой по полугодиям:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 тарифы остаются на уровне декабря 2017 г.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 рост тарифов составит 3,1% к декабрю 2017 г.

При этом размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем

по Республике Бурятия не должен превысить 3,5%.
При корректировке проектов тарифов на тепловую энергию для потребителей

ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2018 г. РСТ РБ отказано во включении в тарифы

экономически необоснованные расходы по статьям: неподконтрольные расходы;

расходы на энергетические ресурсы; прибыль.

По результатам обсуждения проекта приказа РСТ РБ «О внесении изменений в

приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 30.11.2015 №2/124

«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» на территории Республики

Бурятия» представители Общественного совета при РСТ РБ единогласно решили

рекомендовать:

- РСТ РБ установить тарифы на тепловую энергию для потребителей

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

Правительством Российской Федерации.

Также на заседании рассмотрено обращение Экспертного совета по

рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования тарифов о

возможности 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.

По итогам обсуждения данного обращения представители Общественного совета

при РСТ РБ пришли к выводу, что т.к. активная работа Правительством Российской

Федерации по привлечению средств федерального бюджета на реконструкцию и ремонт

тепловых сетей уже проводится на уровне Правительства Республики Бурятия и

Администрации г. Улан-Удэ , а также , учитывая что данный вопрос выходит за рамки

полномочий РСТ РБ, Общественный совет при РСТ РБ единогласно решил, что

дополнительное обращение в адрес Правительства Республики Бурятия является

излишним .
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