ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
18 февраля 2020 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали:

Денисова Е.В. – заместитель председателя
комитета;
Маловинский Е.В. – начальник отдела комитета
Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета
Фаткина М.Г. - начальник отдела анализа
товарных рынков Управления федеральной
антимонопольной службы по Тульской области

От аппарата комитета: Поддувалина Е.А.
Приглашенные на заседание:
Уварова Е.В. – директор ГКУ ТО «Экспертиза»;
Рунин А.Ю. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Ерохина К.А. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»;
Волкова А.А. - главный советник отдела организации правовой деятельности ОИВ.

Повестка дня
1.
Об утверждении размера платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Новомосковский
городской водоканал» объекта капитального строительства «Центральный тепловой пункт
(ЦТП) - 1 ПП «Новомосковская ГРЭС» – докладчик Поддувалина Е.А.

1. Об утверждении размера платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Новомосковский
городской водоканал» объекта капитального строительства «Центральный тепловой
пункт (ЦТП) - 1 ПП «Новомосковская ГРЭС»
Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Поддувалина Е.А.
Слушали Поддувалину Е.А., которая доложила об утверждении размера платы за
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоснабжения ООО «Новомосковский городской водоканал» объекта капитального
строительства «Центральный тепловой пункт (ЦТП) - 1 ПП «Новомосковская ГРЭС».
Экспертной группой комитета Тульской области по тарифам было рассмотрено
предложение ООО «Новомосковский городской водоканал» по расчету платы за
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоснабжения объекта капитального строительства Центральный тепловой пункт (ЦТП) 1» ПП «Новомосковская ГРЭС» по адресу: г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 3 по
индивидуальному проекту. Заявитель ПАО «Квадра»-«Центральная генерация».
При рассмотрении обосновывающих материалов по установлению платы за
подключение новых объектов к централизованной системе водоснабжения ООО
«Новомосковский городской водоканал» экспертная группа руководствовалась
следующими нормативными правовыми актами:
‒ Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее - от 07.12.2011 № 416-ФЗ);
‒ Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
‒ Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644;
‒ Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 645
«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и
водоотведения»;
‒ Налоговым кодексом Российской Федерации;
‒ Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;
‒ Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013
г. № 1746-э.
ООО «Новомосковский городской водоканал» подало заявление на установление
платы на технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения
объектов капитального строительства по индивидуальному проекту, в размере 1790,48 тыс.
руб. без НДС.
Краткая характеристика подключаемых объектов
Застройщик ‒ ПАО «Квадра»-«Центральная генерация».
Объект: «Центральный тепловой пункт (ЦТП) -1 ПП «Новомосковская ГРЭС».
По адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Молодёжная, дом № 3
Объем подключаемой нагрузки по водоснабжению – 3120,0 м3/сут.
Для создания свободной мощности системы водоснабжения с целью обеспечения
запрашиваемого объема водопотребления объекта капитального строительства в объеме
3120,0 м3/сут. необходима замена стального участка второго ввода Ду-400 мм от водовода
Белоколодезного водозабора, с увеличением диаметра до 500 мм ПНД, протяженностью
140 м по ул. Молодежная.

Работы по замене водовода производит ООО «Новомосковский городской
водоканал», имеющий в своём составе участок по перекладке сетей. Зарплата работников
участка не учтена в тарифе на водоснабжение.
Расчет платы за подключение производится по индивидуальному проекту.
На экспертизу представлены:
копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление на присоединение;
копию технических условий на подключение (технологическое присоединение);
сведения о назначении объекта;
смета на проведение работ;
расчет платы за подключение (технологическое присоединение);
схема плана микрорайона и ситуационный план земельного участка.
Материалы, представленные в комитет по тарифам для рассмотрения, подписаны
руководителем предприятия и специалистами, несущими ответственность за достоверность
данных.
На рассмотрение Правления комитета по тарифам выносится плата за подключение
объекта к централизованной системе водоснабжения ООО «Новомоскоский городской
водоканал» в размере 1679,79 тыс. руб. без НДС.
При проведении анализа затрат экспертной группой использовались исходные
данные по статьям:
- расходы на сырье и материалы;
- машины и механизмы;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды;
- накладные расходы;
- сметная прибыль.
Анализ обосновывающих материалов показал, что:
Расчёт стоимости замены участка водопроводной сети, в объеме – 1341,35 тыс. руб.
без НДС предприятием выполнен в соответствии с проектной документацией с
составлением локального сметного расчёта в ценах 2020 г, не превышает НЦС (с учетом
демонтажа стального участка водопровода Д=400мм) и принимается без изменений.
По сравнению с предложением предприятия скорректированы следующие затраты:
Расходы на горюче-смазочные материалы, в объеме – 1,57 тыс. руб. исключаются,
так как в полном объеме учтены в локальном сметном расчете.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в объеме – 9,56
тыс. руб. исключаются, так как в полном объеме учтены в локальном сметном расчете.
Административные затраты, в объеме – 54,83 тыс. руб. исключаются, так как в
полном объеме учтены в тарифе предприятия на водоснабжение (п.21. постановления
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406)
Сбытовые расходы гарантирующих организаций, в объеме – 28,24 тыс. руб.
исключаются, так как не входят в расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения
и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых
(перекладываемых) сетей (п.83, постановления Правительства РФ от 13.05. 2013 № 406).
Налог на прибыль – определен в соответствии с действующим законодательством.
Снижение 16,49 тыс. руб.
Общее снижение размера платы за подключение составит 110,69 тыс. руб.
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Предприятием в адрес комитета Тульской области по тарифам направлено письмо с
просьбой рассмотреть вопрос об утверждении платы за подключение (технологическое
присоединение) без учесатия представителя (письмо от 14.02.2020 г. № 335/ЭО).
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
приняло решение: утвердить размер платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Новомосковский
городской водоканал» объекта капитального строительства «Центральный тепловой

пункт (ЦТП) - 1 ПП «Новомосковская ГРЭС»в соответствии с предложением рабочей
группы комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 4 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Кречетова Е.В.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

