АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
344019, г.Ростов-на–Дону, ул. М.Горького, 295

тел.: (8-863) 263-50-55, факс: 263-45-12

ПРЕДПИСАНИЕ
от 16 февраля 2010 года № 7
о досрочном пересмотре установленного органом регулирования муниципального
образования тарифа на услуги организации коммунального комплекса
г. Ростов-на-Дону
Региональной службой по тарифам Ростовской области по результатам плановой
проверки в отношении органа регулирования муниципального образования город
Шахты, проведенной с целью осуществления государственного контроля за
обоснованностью установления и изменения тарифов, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» (распоряжение на проверку от 25.01.2010
№11), установлено, что постановление администрации города Шахты от 30.11.2009
№3199 «Об утверждении тарифа на услуги холодного водоснабжения для ООО
«Водоканал» г.Шахты» принято с нарушением Федерального закона от 30.12.2004
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
Существо допущенного нарушения состоит в следующем.
С 1 января 2010 года тариф на услуги водоснабжения для ООО «Водоканал»,
г.Шахты, утвержден постановлением администрации города Шахты от 30.11.2009
№3199 в размере 28,50 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), 33,63 руб. за 1 куб.м (с учетом
НДС).
В нарушение п. 21 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», утвержденных постановлением Правительства РФ от
14.07.2008 №520, органом регулирования муниципального образования г.Шахты при
регулировании на 2010 год тарифа на услуги водоснабжения для ООО «Водоканал»
г.Шахты, не утверждены на период действия тарифов нормативы потребления ресурсов,
поставляемых ООО «Водоканал» г.Шахты.
Органом регулирования муниципального образования г.Шахты в расходах ООО
«Водоканал» г.Шахты на 2010 год предусмотрены затраты на покупку воды у ОАО
«Донская Водная Компания» с учетом объема покупной воды 38 940,0 тыс. куб.м,
который не соответствует объему воды для ООО «Водоканал», г.Шахты, в размере 33
762,5 тыс.куб.м, принятому в производственной программе ОАО «Донская Водная
Компания» на 2010 год.
В соответствии с п.12 «Методических рекомендаций по разработке
производственных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных
приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №101 (далееМетодические рекомендации), объем реализации услуг определяется с учетом
фактически сложившегося водопотребления.
В нарушение данного пункта указанных Методических рекомендаций органом
регулирования муниципального образования г.Шахты при расчете тарифа на услуги

водоснабжения ООО «Водоканал», г.Шахты, установленного постановлением
Администрации г.Шахты от 30.11.2009 №3199, учтен объем реализуемых услуг по
водоснабжению в размере 20 093 тыс.куб.м, который не соответствует данным
статистической отчетности, согласно которой за 11 месяцев 2009 года отпущено воды
всем потребителям 9 856,2 тыс.куб.м, следовательно, расчетный ожидаемый объем
реализуемых услуг за 12 месяцев составит 10 752,2 тыс.куб.м (9856,2/11*12).
Таким образом, установление постановлением Администрации г.Шахты от
30.11.2009 №3199 тарифа на услуги холодного водоснабжения ООО «Водоканал» на
2010 год в размере 28,50 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), 33,63 руб. за 1 куб.м (с учетом
НДС) является необоснованным.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от
30.12.2004 №210-ФЗ и Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской
области, утвержденным постановлением Администрации Ростовской области от
21.01.2005 №12, Региональная служба по тарифам Ростовской области
предписывает:
1. Администрации города Шахты досрочно пересмотреть тариф на холодную воду,
установленный постановлением Администрации города Шахты от 30.11.2009 №3199
«Об утверждении тарифа на услуги холодного водоснабжения для ООО «Водоканал», в
срок не позднее 1 марта 2010 года.
2. Администрации города Шахты о выполнении настоящего предписания
письменно сообщить в Региональную службу по тарифам Ростовской области в срок до
10 марта 2010 года.
Примечание: За невыполнение в установленный срок законного предписания,
решения органа, уполномоченного в области государственного регулирования тарифов,
предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.5 ст. 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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