УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края
_______________ С.Г.Губский
05 мая 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета при региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
г. Ставрополь

30 апреля 2014 г.
14-00час.

Председательствовал – Губский С.Г., заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края, председатель общественного совета.
Присутствовали:
члены общественного совета – Макагонова Ю.В., Акрамовская Т.Ю.,
Чубреева О.А., Давыдов А.С., Куц Г.Т., Румачик Н.А.
Отсутствуют члены общественного совета – Журавлев Ф.Л.,
Кворум для проведения заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о результатах деятельности региональной тарифной комиссии
Ставропольского края за 2013 год и планах на 2014 год.
Информирует: Губский С.Г. – председатель общественного совета.
СЛУШАЛИ:
Губского С.Г., который доложил следующее.
В течение 2013 года РТК Ставропольского края проводилась экспертиза предложений территориальных сетевых организаций, гарантирующих поставщиков, теплоснабжающих и водоснабжающих организаций об установлении регулируемых ценовых ставок на 2014 год. Соответствующие тарифные решения приняты в IV квартале 2013 года.
Тарифы на все коммунальные ресурсы установлены с определённой на
федеральном уровне календарной разбивкой по полугодиям и сохранением
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на период с 01 января по 30 июня 2014 года на уровне тарифов, действовавших во втором полугодии 2013 года.
Рост тарифов на электроэнергию с 01 июля 2014 года для населения
края составит 4,1 процента, что соответствует определенному ФСТ России
предельному темпу роста. Тариф на электрическую энергию для городского
населения, проживающего в домах с газовыми плитами с 01 июля 2014 года
составит 3,57 руб./кВтч, для сельского населения и городского населения,
проживающего в домах с электрическими плитами, – 2,50 руб./кВтч.
Для потребителей категории «прочие» государственному регулированию подлежат только тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по распределительным сетям Ставропольского края и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков.
Тарифы на услуги по передаче установлены с дифференциацией по
уровням напряжения. При этом, за счет оптимизации расходов сетевых организаций, тарифы на услуги по передаче электрической энергии снижены на 5
процентов к уровню декабря 2013 года. Валовая выручка сетевых организаций снижена на 3 196,2 млн. руб. или на 25,5 процента относительно заявленных предложений.
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков рассчитаны в соответствии с новыми Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от
30 октября 2012 г. № 703-э. Сбытовые надбавки для потребителей категории
прочие установлены в виде формул и будут рассчитываться как определенный уровень доходности продаж в процентном отношении от стоимости
электрической энергии. Валовая выручка гарантирующих поставщиков снижена на 417,2 млн. руб. относительно заявленных предложений, или на
27,89 процента.
Диапазон изменения тарифов для населения на питьевую воду с 1
июля 2014 года составил от 0 процентов до 6,98 процента, на услуги водоотведения от 0 процентов до 4,94 процента. Средний рост установленных с
01 июля 2014 г. тарифов на воду и водоотведение в целом по Ставропольскому краю не превысит 3,5 процента при установленном ФСТ России предельном росте 4,8 процента.
Диапазон прироста тарифов на тепловую энергию для потребителей
края с 01 июля 2014 года составляет от 0,62 до 27,36 процента. Среднекраевой рост тарифов составил 3,8 процента (без учёта инвестиционной составляющей), что не превышает предельного уровня роста в размере 4,4 процента, установленного ФСТ России.
Цены на газ, реализуемый населению не пересматривались ввиду отсутствия соответствующего решения ФСТ России. Согласно прогнозу, разработанному Минэкономразвития России, рост цен на газ, реализуемый населению, с 01 июля 2014 года, составит 4,2 процента.
В итоге рост платы граждан за коммунальные услуги при одинаковом
наборе и объеме предоставляемых услуг с 1 июля 2014 года по отношению к
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декабрю 2013 года в большинстве муниципальных образованиях Ставропольского края не превысит 5 процентов.
В соответствии с федеральным законодательством организации, осуществляющие на территории края деятельность по утилизации твердых бытовых отходов, переведены на долгосрочное регулирование. Первый долгосрочный период регулирования составил три года (2014-2016 годы), на указанный период согласованы производственные программы организаций и тарифы, обеспечивающие финансовую потребность на реализацию производственных программ.
Всего в этой сфере рассчитано и установлено 59 тарифов. В первом полугодии 2014 года тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов сохранены на уровне тарифов, действующих на конец декабря 2013 года. Диапазон
изменения тарифов с 1 июля 2014 г. для потребителей составил от 3,74 процента до 13,71 процента.
Рост установленных с 01 июля 2014 г. тарифов на утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов в целом по Ставропольскому краю составит 5,52 процента.
Установлены 25 тарифов на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами по городским (муниципальным) маршрутам. Тарифы на перевозку автомобилями малой вместимости (маршрутки) установлены на уровне 13-16 рублей за поездку, автобусами средней вместимости –
11-14 рублей. Рост тарифов в 2014 году составил от 7 до 14 процентов.
На пригородные автомобильные перевозки установлены 9 тарифов в
размере от 1,32 до 1,48 руб. за каждый километр пути, рост тарифов - 7 процентов.
С 2012 года на территории Ставропольского края устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных автотранспортных средств.
По состоянию на 30 декабря 2013 года регулирование осуществляется в отношении 12 организаций, осуществляющих перемещение, и 21 организации,
осуществляющей хранение таких автомобилей. Тариф на перемещение установлен в размере от 70 до 115 руб./км., за хранение – от 22 до 40 руб./сутки.
В декабре 2013 года принято решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Тариф установлен на экономически обоснованном уровне 18,09 руб. за
зону, при предложенном перевозчиком тарифе 24,20 руб. за зону. Снижение
относительно предложения перевозчика 33,8 процента.
В 2013 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, составил
16,64 руб. за зону, поэтому темп роста экономически обоснованного тарифа,
установленного на 2014 год – 8,7 процентов.
Особенностью регулирования стала невозможность установления тарифа для населения ниже экономически обоснованного уровня в связи с отсутствием в бюджете Ставропольского края 2014 года средств на компенсацию выпадающих доходов перевозчика.
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В 2013 году специалистами РТК Ставропольского края проведено
94 выездные проверки организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, в том числе 53 плановые и 41 внеплановая. По фактам выявленных нарушений в области регулируемого ценообразования приняты решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности на
общую сумму 1 354,17 тыс. руб.
2. Основные задачи 2014 года.
2.1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
(с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 417-ФЗ) подготовить проект постановления Губернатора Ставропольского
края об установлении предельного индекса изменения платы граждан за
коммунальные услуги по муниципальным образованиям на период с 01 июля
2014 года по 31 декабря 2016 года.
2.2. С 01 мая 2014 года приступить к подготовке тарифных решений в
электроэнергетике и в коммунальном комплексе на 2015 год.
Основной задачей тарифного регулирования станет перевод теплоснабжающих и водоснабжающих организаций на долгосрочное регулирование на основе долгосрочных параметров деятельности. Первым долгосрочным периодом регулирования, вероятно, станет период с 2015 по 2017 год.
2.3. Провести проверку хозяйственной деятельности 60 регулируемых
организаций в соответствии с Планом контрольных мероприятий, согласованным с прокуратурой Ставропольского края.
РЕШИЛИ:
Отчет признан удовлетворительным.
Голосовали «За» единогласно

Секретарь общественного совета

Чубреева О.А.

