ПРОТОКОЛ № 18
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам,
18 июня 2021 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали:

Войтицкая Т.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 комитета: Козенко Е.В.
Приглашенные на заседание:
Ерохина К.А. - представитель ГКУ ТО «Экспертиза».

Повестка дня
1. Об утверждении розничной цены на газ природный, реализуемый населению
Тульской области – докладчик Козенко Е.В.;
2. Об определении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение
Тула» предназначенной для финансирования региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций г. Тулы и
Тульской области на 2021 год – докладчик Козенко Е.В.
Председатель комитета Тульской области по тарифам Васин Д.А. уточнил
о наличии изменений и дополнений в повестку дня заседания Правления. Ерохина К.А.
предложила включить в повестку дня следующий вопрос:
3. О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и транспортировку воды для организаций Тульской области на 2021 г. –
докладчик Войтицкая Т.В.

1. Об утверждении розничной цены на газ природный, реализуемый населению
Тульской области
Васин Д.А., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В, Козенко Е.В.
Слушали Козенко Е.В., которая доложила об утверждении розничной цены на газ
природный, реализуемый населению Тульской области.
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.12.2000 N 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по
его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», а
также увеличением оптовой цены на газ, предназначенный для последующей реализации
населению на 3%, комитет Тульской области по тарифам предлагает принять цену на газ
природный, реализуемый населению с 1 июля 2021 года в размере 6238,30 руб. за 1000
куб. м с учетом НДС.
Рост цены составил 3,00 %.
С 01.07.2021
Средняя цена
транспортировки
(НВВ/V)

НВВ (V*тариф)
Оптовая цена, руб./тыс.
объем АО «Газпром
газораспределение Тула»
тыс.куб.м

4039,00
248440
261897994,8

Транспортировка для АО
«Газпром газораспределение
Тула», руб/тыс

1054,17

объем АО «Тулагоргаз»
тыс.куб.м

1159,59

76480
67823228,8

Транспортировка для АО
«Тулагоргаз», руб/тыс

886,81

объем Туларегин. тыс.куб.м

324920

ПССУ, руб/тыс

47051665,2

144,81

Розничная цена, руб./тыс

(с НДС)

6238,30

Цена рассчитана в соответствии с Методическими указаниями по регулированию
розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными приказом ФСТ России от
27 октября 2011 года № 252-э/2.
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где:
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- оптовая цена на газ, определяемая на выходе из системы магистрального
газопроводного транспорта;
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- средняя региональная составляющая розничной цены на газ;

К

- ставка начисления налога на добавленную стоимость
Средняя региональная составляющая розничной цены на газ для выбранной для
целей установления розничных цен территории субъекта Российской Федерации
рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Т

нас.

- установленный ФСТ России тариф на услуги по транспортировке газа по
группе население для i-той ГРО, через газораспределительные сети которой
непосредственно осуществляется поставка газа населению (на выбранной для
установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
ГРОi

СН

нас.

- установленный уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации размер специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям по группе население i-той ГРО,
через газораспределительные сети которой непосредственно осуществляется поставка газа
населению (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта
Российской Федерации). На территории Тульской области размер специальной надбавки к
тарифам для населения не применяется;
Т
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- установленный ФСТ России тариф на транспортировку газа в
транзитном потоке для i-той ГРО, по газораспределительным сетям которой
осуществляется транспортировка газа в транзитном потоке для последующей реализации
населению через газораспределительные сети другой ГРО (на выбранной для
установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
ГРОi

ПССУ

нас.

- установленный ФАС России размер платы за снабженческосбытовые услуги (далее - ПССУ) для j-го поставщика газа по группе население,
осуществляющего его поставку населению (на выбранной для установления розничной
цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
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- объем транспортировки газа населению через газораспределительные сети iтой ГРО (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта
Российской Федерации);
- объем транспортировки газа в транзитном потоке по
газораспределительным сетям i-той ГРО, предназначенного для последующей реализации
населению через газораспределительные сети другой ГРО (на выбранной для
установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
V

нас.

- объем реализации газа населению j-тым поставщиком газа (на выбранной
для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
j

нас.

V

- общий объем реализации газа населению (на выбранной для установления
розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
I - количество ГРО, по газораспределительным сетям которых осуществляется
транспортировка газа для поставки населению (на выбранной для установления

розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации) (включая ГРО,
находящиеся на территории других субъектов Российской Федерации, по сетям которых
осуществляется транспортировка газа, впоследствии реализуемого населению на
территории данного субъекта Российской Федерации, в транзитном потоке).
Ц розн=((248440*1054,17+76480*886,81+324920*144,81)/324920
+4039,00) *1,2= 6238,30 руб. за 1000 куб. м с учетом НДС
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение: утвердить розничную цену на газ природный,
реализуемый населению Тульской области в соответствии с предложением экспертной
группы комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 3 (Васин Д.А., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.
2. Об определении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Тула» предназначенной для финансирования региональной
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций г. Тулы и Тульской области на 2021 год
Васин Д.А., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В, Козенко Е.В.
Слушали Козенко Е.В., которая доложила об определении размера специальной
надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Тула» предназначенной для финансирования
региональной
программы
газификации
жилищно-коммунального
хозяйства,
промышленных и иных организаций г. Тулы и Тульской области на 2021 год.
В комитет Тульской области по тарифам обратилось АО «Газпром
газораспределение Тула» с предложением об утверждении на 2021 год специальной
надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.
Ранее спецнадбавка была утверждена постановлением комитета от 26 декабря 2020
года № 38/4 в размере 32 руб. 40 коп. за 1000 куб. м.
Постановлением Правительства Тульской области от 03.06.2021 № 312 были
внесены изменения в региональную программу газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Тульской области, утвержденную
постановлением Правительства Тульской области от 1 февраля 2019 г. N 40, в части
корректировки объема финансирования программы газификации для АО «Газпром
газораспределение Тула» на 2021 год в размере 78591,89 тыс. руб. без учета НДС.
Экспертной группой комитета был произведен расчет по определению размера
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной
организации для финансирования программы газификации в соответствии с
Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ от 21 июня 2011 года №154э/4.
Размер специальной надбавки определяется в рублях и копейках без учета налога
на добавленную стоимость на 1000 м3 транспортируемого газа.

Определение размера специальной надбавки
Расчет специальной надбавки произведен исходя из получения планируемого объема
выручки в размере, необходимом для финансирования утвержденной программы
газификации и уплаты возникающего при этом налога на прибыль. Размер выручки равен:
В
 И
 И
 Н
= 78591,89 +19647,97=98239,86 тыс. руб.
где:
- сумма средств, необходимая для финансирования утвержденной программы
И
газификации на 2021 год;
- альтернативные источники финансирования утвержденной программы
И
газификации, в том числе средства бюджетов всех уровней, инвестиции сторонних
организаций, средства от проведения дополнительных эмиссий акций, плата за
подключение и т.д.;
Н
- расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от увеличения
выручки в связи с введением специальной надбавки.
Расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от увеличения выручки
в связи с введением специальной надбавки, определяется исходя из условия получения
необходимого объема чистой прибыли для финансирования программы газификации и
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= (78591,89 -0-0)*0,20/(1-0,20)= 19647,97 тыс. руб.

приб .

где:
- расходы, связанные с осуществлением программы газификации,
учитывающиеся в налоговом учете (уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль);
K
- ставка начисления налога на прибыль.
Р нал.

приб .

Расчет среднего размера специальной надбавки:
T спец . 

В

спец .

V

, где:

V - суммарный объем транспортировки газа конечным потребителям, для групп
которых устанавливается специальная надбавка (за исключением населения).
Объемы транспортировки газа для расчета принимаются на уровне прогнозных на
2021 год.
1 полугодие 2021 года
Утвержденная специальная надбавка с учетом налога на прибыль 33 руб. 74 коп.
Объем транспортировки газа (промышленность) за 1 полугодие 2021 года по данным
предприятия составит 1 051 696,27 тыс.м3.
Вспец.= 33,74 *1 051 696,27/1000 = 35484,23 тыс. руб.
2 полугодие 2021 года
Объем транспортировки газа (промышленность) за 2 полугодие 2021 года по данным
предприятия составит 988 277,69 тыс.м3.
T спец . 

где:

В спец .
V

=(98239,86 –35484,23)*1000 / 988 277,69 = 63,50 руб.

V - суммарный объем транспортировки газа конечным потребителям во втором
полугодии 2021 года, для групп которых устанавливается специальная надбавка (за
исключением населения).
Таким образом, по расчетам экспертной группы комитета Тульской области по
тарифам размер специальной надбавки для АО «Газпром газораспределение Тула»
составит:
на 2 полугодие 2021 года – 63 руб. 50 коп. за 1000 куб. м.
АО «Газпром газораспределение Тула» выразило письменное согласие с размером
специальной
надбавки
к
тарифам
на
услуги
транспортировки
газа
по газораспределительным сетям.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение: определить размер специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Тула» предназначенной для финансирования региональной программы
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций г.
Тулы и Тульской области на 2021 год, в соответствии с предложением экспертной группы
комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 3 (Васин Д.А., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.
3. О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и транспортировку воды
для организаций Тульской области на 2021 г.
Васин Д.А., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В
Слушали Войтицкую Т.В., которая доложила о выборе метода регулирования
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку воды для
организаций Тульской области на 2021 г.
В
комитет
Тульской
области
по
тарифам
обратилось
ООО «Городской Коммунальный Сервис» с заявлением об утверждении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021-2024 годы.
Предприятие выбрало метод расчета тарифов - метод индексации на 2021-2024 годы.
В связи с тем, что представленный договор аренды недвижимого муниципального
имущества от 09.02.2021 года № 7/21, заключенный между комитетом по земельным и
имущественным отношениям администрации МО Узловский район и ООО «Городской
Коммунальный Сервис», имеет срок действия менее года на рассмотрение Правления
комитета Тульской области по тарифам выносится предложение об установлении для
ООО «Городской Коммунальный Сервис» тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2021 год.
В
комитет
Тульской
области
по
тарифам
обратилось
ООО «Узловский Городской Водоканал» с заявлением об утверждении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку воды на 2021-2024 годы.
Предприятие выбрало метод расчета тарифов - метод индексации на 2021-2024 годы.
В связи с тем, что представленные правоустанавливающие документы,
подтверждающие право собственности, иное законное основание для владения,

пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости, используемых для
осуществления регулируемой деятельности, имеют срок действия менее года на
рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится предложение
об установлении для ООО «Узловский Городской Водоканал» тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и транспортировку воды методом экономически обоснованных
расходов (затрат) на 2021 год.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам
единогласно приняло решение: выбрать методы регулирования тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и транспортировку воды для организаций Тульской области на
2021 г.
Результаты голосования:
«принять» - 3 (Васин Д.А., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.
Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2020 года № 18/1
Об утверждении розничной цены на газ природный, реализуемый
населению Тульской области
В соответствии с Федеральным Законом № 69 - ФЗ от 31 марта 1999
года «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке
и
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических
указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению»,
приказами ФАС России от 13 мая 2019 года № 577/19 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО «Тулагоргаз» на территории Тульской области» , от 12 марта 2020 года
№ 266/20 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тула» на
территории Тульской области», от 29 мая 2019 года № 675/19 «Об
утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» на территории
Тульской области», постановлением правительства Тульской области от 7
октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по тарифам» комитет
Тульской области по тарифам постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие розничную цену на газ природный,
реализуемый населению Тульской области для удовлетворения личных,
семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки
автотранспортных
средств),
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской
(профессиональной)
деятельности,
а
также
физическим лицам (гражданам) - собственникам (нанимателям) жилого
помещения; лицам, приобретающим газ, в том числе исполнителям
коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или)
ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой
энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных
домов, находящихся в общей долевой собственности собственников
помещений в указанных многоквартирных домах; исполнителям
коммунальных услуг (управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным
специализированным потребительским кооперативам); наймодателям (или
уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые
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помещения специализированного жилищного фонда, - служебные жилые
помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев и временного поселения лиц,
признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан; садоводческим, огородническим или дачным
некоммерческим объединениям, в размере:
6238 руб. 30 коп. за 1000 куб. м с учетом НДС с 1 июля 2021 года.
2. Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2021 года № 18/2
Об определении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Тула», предназначенной для
финансирования региональной программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций г. Тулы
и Тульской области на 2021 год
В соответствии с Федеральным Законом от 31 марта 1999 года
№ 69 - ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011
года № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера
специальных
надбавок
к
тарифам
на
транспортировку
газа
газораспределительными организациями для финансирования программ
газификации»,
постановлениями
правительства
Тульской
области
от 1 февраля 2019 года № 40 «Об утверждении региональной программы
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Тульской области», от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете
Тульской области по тарифам», комитет Тульской области по тарифам
постановляет:
1. Определить размер специальной надбавки к тарифу на
транспортировку газа природного по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Тула» на 2021 год следующим образом:
на второе полугодие 2021 года - в размере 63 руб. 50 коп. за 1000
куб. м без НДС.
2. Размеры специальных надбавок, установленные в пункте
1 настоящего постановления, рассчитаны с учетом налога на прибыль и
действуют для всех категорий потребителей, кроме населения.
3. С введением в действие настоящего постановления признать
утратившим силу абзац 3 пункта 2 постановления комитета Тульской области
по тарифам от 26 декабря 2020 года № 38/4 «Об определении размера
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным
сетям
АО
«Тулагоргаз»,
АО
«Газпром
газораспределение
Тула»
предназначенной
для
финансирования
региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
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промышленных и иных организаций г. Тулы и Тульской области на 2021
год».
4. Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2021 года № 18/3
О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и транспортировку воды на 2021 г. для организаций
Тульской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», на основании постановления правительства Тульской
области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по
тарифам» комитет Тульской области по тарифам постановляет:
1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) на 2021 г. для организаций Тульской области согласно
приложению № 1.
2. Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку воды
на 2021 г. для организации Тульской области согласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

Приложение № 1
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 18 июня 2021 года № 18/3
Метод регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
на 2021 г. для организаций Тульской области
№п/п

Наименование предприятия

1.

ООО «Городской коммунальный сервис»

2.

ООО «Узловский Городской Водоканал»

Метод регулирования
тарифов
Метод экономически
обоснованных расходов
(затрат)
Метод экономически
обоснованных расходов
(затрат)

Приложение № 2
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 18 июня 2021 года № 18/3
Метод регулирования тарифов на транспортировку воды на 2021 г.
для организации Тульской области
№
п/п
1.

Наименование предприятия
ООО «Узловский Городской Водоканал»

Метод регулирования
тарифов
Метод экономически
обоснованных
расходов (затрат)

