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Повестка дня:
Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год.
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Список присутствующих:

От Правления ГКЦ PC (Я):

1. Винокурова А.Б. - Председатель Правления ГКЦ PC (Я), Председатель ГКЦ
PC (Я);
Члены Правления:
2. Лыкова М.В. - первый заместитель Председателя ГКЦ PC (Я);
3. Антонов Д. С. - заместитель Председателя ГКЦ PC (Я);
4. Служаева Г.Г. - заместитель Председателя ГКЦ PC (Я);
5. Матвеева Саргылана Семеновна
руководитель Управления
потребительского рынка, сводного и контрольно-правового обеспечения ГКЦ РС(Я);
6. Алексеева Сардана Кимовна - заместитель руководителя Управления
потребительского рынка, сводного и контрольно-правового обеспечения ГКЦ РС(Я);
7. Павлов Игорь Тимофеевич - член Правления от УФАС России по PC (Я) с
правом совещательного голоса.
От ГКЦ PC (Я):
1. Лебедев Никита Викторович - заместитель руководителя экономического
отдела Управления регулирования организаций коммунального комплекса ГКЦ PC
(Я);
2. Юрьева Ольга Ильинична - главный специалист экономического отдела
Управления регулирования организаций коммунального комплекса ГКЦ PC (Я).
От Министерства Финансов Республики Саха (Якутия!:
1.

Литвиненко Елена Николаевна - главный специалист отдела ЖКХ.

От ПАО «Якутскэнерго»:

1. Никифоров Григорий Антипович - начальник Управления экономики.

От АО «Теплоэнергия»:

1. Трофимов Максим Макарович - генеральный директор АО «Теплоэнергия»;
2. Григорьев Александр Анатольевич - первый заместитель генерального
директора АО «Теплоэнергия»;
3. Павлова Елена Ивановна - ведущий экономист ПЭО АО «Теплоэнергия»;
4. Маскова Лидия Анатольевна - начальник ПТО АО «Теплоэнергия».

Ответственный секретарь Правления - Никифорова Наталия Валентиновна ведущий специалист Управления потребительского рынка, сводного и контрольно¬
правового обеспечения ГКЦ PC (Я). Кворум имеется.
3. Общая информация:
3.1. Все члены Правления в установленные сроки были извещены о дате,
времени и месте проведения заседания Правления ГКЦ PC (Я). Заседание Правления
ГКЦ PC (Я) считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы. На заседании
присутствуют 7 членов Правления. Кворум имеется.
3.2.1. В соответствии с пп. "б" п. 39 постановления Правительства РФ от
05.07.2013 № 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"
информация о дате, времени и месте проведения заседания правления по вопросу
установления тарифов размещена на официальном сайте ГКЦ PC (Я) по адресу:
http://www.gkcp.sakha.gov.ru.
3.2.2. В целях соблюдения антикоррупционного законодательства, проект
тарифного решения опубликован на официальном сайте ГКЦ PC (Я) по адресу: http://
http://www.gkcp.sakha.gov.ru.
3.2.3. В соответствии с Положением о Правлении ГКЦ PC (Я), утвержденным
постановлением Правительства PC (Я) от 26.12.2002 г. № 659 «Вопросы
Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» неявка
представителей регулируемой организации, надлежащим образом извещенных о дате,
времени и месте рассмотрения дела без уважительной причины, не является
препятствием к рассмотрению дела.
4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 №
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», устанавливаются тарифы на
тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии.
В связи с переключением потребителей мкр. «Промкомплекс», ранее
отапливаемого от котельных АО «Теплоэнергия», на теплоснабжение с коллекторов
ЯГРЭС - 2 ПАО «Якутскэнерго» и в соответствии с Протоколом совещания у Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Колодезникова
А.З. от 11.10.2018г. № Пр - 100-П2 необходимо установить тариф на куплю - продажу
тепловой энергии на границе отпуска с коллекторов ПАО «Якутскэнерго» в размере,

обеспечивающем не превышение уровня конечного утвержденного тарифа для
потребителей АО «Теплоэнергия».
Расчетный размер тарифа на тепловую энергию на коллекторах источника
тепловой энергии ПАО «Якутскэнерго» для продажи АО «Теплоэнергия» на 2018 год
составил 793,15 руб/Гкал без НДС.
5. Обменявшись мнениями Правление ГКЦ PC (Я), руководствуясь Положением о
Правлении ГКЦ PC (Я), проголосовав: «за» - 6, «против» 0, «воздержались» - 0, на

-

основании п.6. Постановления Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении
Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов", учитывая, что
представитель антимонопольного органа входит в состав коллегиального органа с
правом совещательного голоса, то есть не принимает участия в голосовании, простым
большинством голосов решило принять представленный проект постановления
Правления ГКЦ PC (Я): «Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год.»
6. Регулируемой организации:
6.1. По итогам 2018 года представить анализ фактического потребления тепловой
энергии по категориям потребителей, затрат топливно-энергетических ресурсов;
6.2. Провести проверку учетной политики на предмет соблюдения требований
Приказа ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы
классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы
отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования
цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов».
6.3. Обеспечить раскрытие информации в соответствии с порядком и сроками
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 "О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования" и приказом Комитета от 16.02.2018 г. №
14/ахд "Об утверждении шаблонов региональной платформы регулирования тарифов
Единой информационно-аналитической системы ФАС России на территории
Республики Саха (Якутвд)2~я_
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