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именем Российской Федерации

1 апреля 202| года г. Пермь

Пермский краевой суд в составе:
председательствующего судьи Буланкова Р.В.,
при секретаре Леновской К.И.,
с участием прокурора прокуратуры Пермского кр€ш Масленниковой и.л.,
прёдставителя административного истца Вековшинина А.в.,
представителя административного ответчика Масальской Е.ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по
административному исковому заявлению общества с ограниченной
ответственностьЮ <Ура;rводоканал) об оспаривании в части приложения 1,2, З
постановления Министерства тарифного реryлирования и энергетики Пермского
каря от 20 декабря 2020 года J\b 380-в <<о внесении изменений в постановление
Региона-пьной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2018 года ]ф 32з-
в ко тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ооо
<Уралводокан€Lп)) (Щобрянский городской округ)>,

УСТАноВИЛ:

постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края
от 19 декабря 20t8 года JtlЪ З2З-в для ООО кУралводокан€ш)) (Щобрянский район)
установленЫ тарифЫ на питьевую воДу и водоотведение на 20|9-202З годы
методом индексации с разбивкой на к€}JIендарные периоды и утверждены
производственные программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
и водоотведения.

тарифам Пермского края от 19декабря 2019 года Jф 349-в внесены изменения в
постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря
2018 ГОДа Jф 32З-В кО тарифах в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения общества с ограниченной ответственностью <<ураrrводоканал))
(Щобрянский район), приложения Nч 3,4, 5 изложены в новой редакции согласно
приложениям J\Ъ 1,2,3 к ук€ванному Постановлению.

Ежегодно при установлении тарифов на очередной год долгосрочного
периода в н.€вванное постановление вносятся изменения.

при формировании тарифов на 2020 год постановлением Министерства по



При фоРмировании тарифов на 2021 год постановлением Министерства
тарифного регулирования и энергQтики Пермского края от 20 декабря 2о2О года
Ns 380-В (далее - Постановление Министерства от 20 декабря 2020 года JФ 380-в)
внесены изменения в постановление Региональной службы по тарифам
Пермского края от 19 декабря 2018 года Jф 323-в кО тарифах в сфере холодного
водоснабжениЯ и водооТведения общества с ограниченной ответственностью
<Уралводоканал) (Щобрянский район), приложения }ф 3, 4, 5 изложены в новой
редакции согласно приложениям JФ 1, 2,З к ук€ванному Постановлению.

С y"reToM содержания пункТа 27 Постановление ПленУма Верховного СУдu
Российской Федерации от 25 декабря 2018 года Jф 50 кО практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих
р€въяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами>> из
пояснений представителя административного истца установлены обстоятельства
оспаривания не основного нормативного правового акта в соответствующей
редакции, а Постановления Министерства от 20 декабря 2о20 года Ns 380-в
которым внесены изменения в Постановление Региональной службы по тарифам
Пермского края от 19 декабря 2018 года Jr]Ъ 323-в, в связи с чем предметом
оспаривания по настоящему делу является Постановление Министерства
от 20 декабря 2020 года Ns 380-в.

Оспариваемым постановлением Министерства от 20 декабря 202О года
Ns З8O-в кроме прочего установлены:

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственных программ Ha202l год (питьевая вода) - 58516,40 тыс. рублей
(приложение l);

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
произвоДственныХ програмМ на 2021 год (водоотведение) - 6|716,17 тыс. рублей
(приложение 2);

- тарифы <<Питьевая вода (.Щобрянский городской округ, город .Щобрянка)>
для населения с 1 января2021 года по 30 июня 202l года - 54,47 руб./м3,

с 1 июля 202I года по 31 декабря 202l года - 54,47 руб./м3,
для иных потребителей

с 1 января2021 года по 30 июня 2021года - 45,З9 руб./м3,
с 1 июля 202| года по 31 декабря 202l года - 45,З9 руб./м3,
(приложение 3).

- тарифы <<Водоотведение (,.Щобрянский городской округ, город Щобрянка)>
для населения с 1 января 2021 года по З0 июня 2021 года - 64,80 руб./м3,

с 1 июля 202l года по 31 декабря 202| года - 64,80 руб./м3,
для иных потребителей

с 1 января2021 года по 30 июня 202| года - 54,00 руб./м3,
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с 1 июля 202Т года по 31 декабря 202l года - 45,00 руб./мЗ,
(приложение З).

- ТаРИфЫ <Водоотведение (Щобрянский городской округ, город Щобрянка,
микрорайон Задобрянка)>

для населения с 1 января2021 года по З0 июня 202l года -з0,97 руб./мЗ,
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 202I года -З2,Зб руб./м3,

для иных потребителей
с 1 января 2021 года по 30 июня 202l года - 25,81 руб./м3,
с 1июля 202| годапо 31декабря 202| года -26,96 руб./м3,
(приложение 3).

- Тарифы кПитьевая вода (Щобрянский городской округ, город Щобрянка,
ПОТРебители на территории АО кИнтер РАО Электрогенерация)), филиал
<Пермская ГРЭС>)>

для иных потребителей
с 1 января 2021 года по 30 июня 202| года ,89,21 руб./м3,
с l июля 202| годапо 3l декабря 202| года -94,64 руб./м3,
(приложение 3).

- ТаРИфы <Водоотведение (Щобрянский городской округ, город Щобрянка,
ПОТРебители на территории АО <Интер РАО Электрогенерация)), филиал
<Пермская ГРЭС>)>

для иных потребителей
с 1 января2021 года по 30 июня 2021 года - 11.4,15 руб./м3,
с l июля 202| года по 31 декабря 202| года - |19,71 руб./м3,
(приложение 3).

ООО <УралводоканаJI)), являющееся гарантирующей организацией для
ЦеНТРаЛизованноЙ системы холодного водоснабжения и водоотведения на
ТеРРИТОрии Щобрянского городского поселения Пермского края, обратилось в
Пермский краевой сул с административным исковым заявлением о признании,
недействующими:

- ПРИЛОЖеНИЯ |,2 к Постановлению Министерства тарифного регулирования
И ЭНеРГеТИКИ Пермского каря от 20 декабря 2020 года J\Ъ 380-в кО внесении
изменений в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от
19 ДеКабря 2018 года J\Ъ 323-в кО тарифах в сфере холодного водоснабжения и
ВОДООТВеДеНИЯ ООО кУралводоканал) (Щобрянский городской округ)>, в части
объемов финансовых потребностей, необходимых для ре€Lлизации
производственных программ на 2021 год;

- ПРИЛОЖеНие З к постановлению Министерства тарифного регулирования и
ЭНеРГеТИКИ Пермского каря от 20 декабря 2020 года J\Ъ 380-в кО внесении
изменений в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от



19декабря2018гоДаNs323-в<отарифахвсферехолоДноговоДоснабженияи
водоотведения ооо куралводоканал)) (щобрянский городской округ)>, в части

УсТаноВЛениятарифовнапитъеВУЮВоДУиУслУГиВоДооТВеДенияна2021год.
ВобоснованиетребованийаДМинисТраТиВныМисТцоМУкаЗано'ЧТо

регулируюЩим органом при утверждении объемов финансовых потребностей,

необходимых для решIизации tIроизводственных программ на 202I год (питьевая

ВоДаиВоДооТведение)'аТакжеПриУТВержДеНиитарифовнаПиТЬеВУюВоДУи
водоотведение на2021 год:

- необоснованно проведена корректировка необходимой валовой выручки в

части расходов на арендную плату за 2019 год, Уменьшен размер необходимой

валовой выручки на обшдую сумму |204,1,90 тыс, рублей, в том числе питьевая

вода - 5987,80 тыс, рублей, водоотведение - 6060,10 тыс, рублей;

-необосноВанноУВеЛиченыобъемыреаЛиЗацииПИТЬевойводыиПриняТых
сточныХ вод. УтвержденЫ объемы питьевой воды - |289,1 тыс, м3, водоотведение

- 1 151,1 тыс. м3 в необоснованных размерах;

- необоснованно не включены экономически обоснованные расходы

за2019гоД,раЗМеркоТорыхранеенебылУчТенПриУсТаноВлениитарифов
на 2019 год, по статьям затрат: - ((электрическая энергия)), - (расхо,]ы на

ПроизВоДственныйконтролъ))'-((ПроценТыПоДоГоВораМзайма>>.
ДдминиСтративныЙ истеЦ полагаеТ, чтО оспаривае},Iые ПРIl,-IО/Ъ,еНIlЯ

нормативного правового акта не соответствуют положениям Федера"'ьного закона

от 7 декабря 2011 года м 416-Фз <О водоснабжении и водоотведен!tlt>>, основам |

ценообразоВанияВсферевоДоснабженияИВоДооТВеДенияIIПравlt.rам
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, \,твер,А_fенных

постановлением правителu"ruu российской Федерации !2 мая 201j го:а ,\ъ 406,

МетоДическиМУкаЗанияМПорасчеТУрегУлирУеМыхтарrrфовВсфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Фе:ерапьноir с-rух<бы

по тарифам от 21 декабря201rЗ годаJVs 1746-э,

ПредставиТеЛЬаДМинисТраТИВноГоисТцаВековшинlлнА.В.Вс1..lебном
заседании настаившI на удовлетворении заявленных требованltl"I по ]оводам,

изложенным в административном исковом заявлении, в ,]опо,-IнIIтельных

письменных пояснениях. Указал, что не настаивает на требованl{я\ о вк--Iючении

на перио д 2о2I года расходов по аренде имущества за TpIl \{есяuа ]020 года по

договору аренды от 1 октября 20t5 года, посколъку на}lерены за,IвJять данные

фактически понесенные и не включенные в тариф на ]0:0 го] расходы при

корректироВкетарифовgа2О22гоДсУчеТоМоТчеТноГоПерItо]а]0]0гоДе.
представитель ответчика масальская в,ю, возра/riа_Iа об }"fовлетворении

заявленных требованиЙ по довоДам возражений, пре]стаВ]енных в письменноlч1

виде.



исследовав матери€tJIы дела' заслушав Лиц' принимавших участие всудебном заседании, заключение прокурорi, ,rопчaчвшего, что имеются основ аниядля удовлетворения заявленных требован пй, су дприходит к следующему.ГОСУДаРСТВеННОе Реryлирование тарифов в сфере водоснабжения иводоотведения осуществляется Федеральным законом от 7 декабря 201l годаJ\b 4tб-ФЗ КО ВОДОСНабЖеНИИ И ВОДоотведении>> (далее - закон о водоснабженииИ ВОДООТВеДеНИИ), ОСНОВаМИ ЦеНообразования в сфере водоснабжения иводоотведения (далее - основы ценообразован ия) и Правиrrами реryлированиятарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила реryлированиятарифов), утвержденными постановлением Правителъства Ръссийской Федер ации13 МаЯ 20lЗ ГОДа М 406, а ТаКЖе Методическими ук€ваниями по расчетуреryлируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденнымиПРИК€ВаМИ ФедеРальноЙ службы по тарифам от 27 декабря 2О13 года Ns 1746-э(далее - Методические указания J\b 1746-э).
расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляетсяисходя из объема поставленных товаров, ок€ванных услуг и величинынеобходимой валовой Выр)п{ки, рассчитанной одним из методов,предусмотренных пунктом 32 Закона о водоснабжении и водоотведении, в томчисле методом индексации, Порядок формированиrI тарифов в сфереводоснабжени,I и водоотведения с применением методов реryлирования тарифов,предусмотренных н€вванной статьей, устанавливается основами ценообразования.в соответствии с пунктом 74 основ ценообразования при установлениитарифов с применением метода индексации необходимая в€lлов€ul вырrrкареryлируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы наамортизацию основных средств и нематери€lJIьных активов и нормативrгуюприбыль реryлируемой организа Ции, а также расчетную предпринимательскуюприбыль гарантирующей организации.
в соответствии с пунктом 25 Правил реryлирования тарифов органреryлирования тарифов проводит экспертизу предложений об установлениитарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов,корректности определения параметров расчета тарифов и отражает ее резулътатыв своем экспертном заключении.
Из матери€UIов дела следует, что ооо <Уралводокан€чI)) явJUIетсягарантирующей организацией для центр€lлизованной системы холодноговодоснабжения и водоотведения на территории Щобрянского городскогопоселения Пермского края (том 1 л.д. 73).
на заседании правления Региональной службы по тарифам Пермского kpiulпринято постановление от 19 декабря 2018 года М 323-в <о тарифах в сферехолодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной



ответственностью <<Уралводоканал)) (,Щобрянский район) с использованием

МетоДаинДексациинаосновеДолгосрочНыхПараМетроВреryпироВанияИ
утверждены производственные программы в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения И тарифы на питьевую Воду, и водоотведение согласно

На основ аниИ заявпения ооО ((УралводоканаJI) о корректировке тарифов

на питьевую воду И водоотведение на 2021 Год, ранее установленных

постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края

от 1,9 декабря 2018 года Ns 323_в на долгосрочный период реryлирования 2019-

2о2з годы, 20 декабря 2о2о года по результатам проведения специztлистами

тарифного органа экспертизы предложения общества на заседании правления

принято постаноВление Ns 380-в (о внесении изменений в постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2018 года Ns 32З-

в) приложения которого (Ns 3, 4,5), изложены в новой редакции согласно

приложений Ns |, 2, з к постановлению Министерства от 20 декабря 2020 года

Ns 380-в.

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения относится к

полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

(пункт 1 части 1 статъи 5 Закона о водоснабжении и водоотведении),

как усматривае,гся из материаJIов дела, оспариваемое постановление

министерства от 20 декабря 2о2о года Nq 380_в принято уполномоченным

органом в установленной форме при наJIичии необходимого кворума

коллеги€tльного органа (пункты |.|,2,5,4,2,2,5,5, 5,6 Положения о Министерстве

тарифного регулирования и энергетики Пермского края, утвержденного

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 года Nч 631-п),

опубликовано в офици€lJIьном печатном издании Бюллетене законов Пермского

КРШ, правовых актов ryбернатора Пермского края, Правительства Пермского

КРШ, исполнительных органов государственной власти Пермского края, Nч 1,

том 2, 4 января 2о2]- года, размещено на официальном сайте Министерства

20 декабря2020 года.

Таким образом, оспариваемое постановление Министерства является

актом, принятым уполномоченным органом в пределах
нормативным правовым актом, IlPиtrxrbllvl JrIwJ

предоставленных ему полномочий, опубликован в установленном порядке и по

ЭтимосноВанияМаДМинисТраТиВныМисТцоМнеоспариВаеТся.
Оспариваемым постановлением от 20 декабря 2020 года Ns З8O-в внесены

изменения, проведена корректировк а на 2021.

- по размеру объемов финансовых

реаJIизации производственных программ (питьевая вода

(приложения 1 и 2);

год, в том числе:

потребностей, необходимых для

и водоотведение)
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еЖеГОДНОЙ КОРРеКТИРОВКИ НеОбХодимой валовой выручки с учетом отклонения
НЖ:Ж-;НХr";#;жх";jнРо*ния тарифов, учитываемых при

"r".r;ff ;.Ж]]Ж ;i;"ToM 
ДОВодов возражений стороны административного

орГанизации""*r*"l;"";}'fr:;Jfr 
"о"}li;;*r.:ffi:Jжж;:;;;административного истца За 2019 Год, Регулируемой организацией не былипредстаВленЫ докумеНты пО внесению арендных платежей за 2О19 год, что, помнению административного ответчика, свидетельствует об отсутствииобстоятельств фактического выбытия 

"rу*aarва из владения организации, чтоПОЗВОЛЯЛО МИНИСТеРСТВУ ПРОИЗВеСТи отрицательную корректировку необходимойваловой выручки на сумму арендной платы, которая была заложена ранее в тарифна2019 год.

Суд признает !ово!ы Br
данной части необосно"u"r",ооrражений 

стороны административного ответчика в
Стороной администрufi*ТJ' ;Н;^r:.*.:"rоицаются 

обстоятельстваневнесения арендных платежей по соответствующимза 20l9 год. Между тем, матери€шами тарифного 
^j:-T:;L"rfiH:;

обстоятельств€

2оlgгод в -о.j"Тl'.lН]{:Ж:;l1ff.""лаченных сумм арендны* ппurь*ей за
Административный ответчик не оспариваеТ обстоятелъства, чтопредставленными реryлируемой организацией документами в рамкахкорректировки тарифов на 2021 года, ,оо."йаются обстоятелъства отнесениясумм задолженности по арендной плате за 2Ol9 год в кредиторск}.юзадолженность.

пунктами 2 и б приказа Минфина России от б мая 1gggгода Jys З3н кобутверждении Положения по бухгалтео.п;; учету <Расходы организации))пБУ l0/9g>> регламентировано, что (расходами организации) признается кроме



уменьшения экономических выгод в результате выбытия активов (денежных

средств, иного имущества) также и (или) возникновение обязательств,

приводящее к уменьшению капитzUIа этой организаЦИИ, за исключением

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества),

расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в

сумме, исчислеНной в денежнОм выражении, равноЙ величине оплаты в денежной

и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Таким образом,

фактическое выбытие

величину кредиторской задолженности,

поскольку административным истцом размер неоплаченных арендных

платежей за 2019 год принят к бухгалтерскому учету в качестве кредиторской

задолженности (что не оспаривается сторонами), по мнению суда, это

свидетелъствует о несении расходов реryлируемой организацией в 2019 году, что

подтверждается бухгалтерскими документами,

указанные обстоятельства в соответствии с содержанием пунктов 73, 80

основ ценообразования в данном случае свидетельствуют об отсутствии

отклонений фактических значений параметров реryлирования тарифов от их

плановых значений в части арендных платежей за 2019 года, и исключают

возможность отрицательной корректировки необходимой валовой выручки

реryлируемой организации при установлении тарифов на 202| год с )п{етом

анаJIиза отчетного периода 2019 года,

основанием для отрицательной корректировки могли послужитъ такие

обстоятельства как уменьшение периода арендных отношений В 20119 Году,

уменьшение рztзмера арендных ппатежей в 2019 году, однако наступление таких

обстоятельств в 2019 году не установлено,

,щоводы стороны административного ответчика о возможном прощении

допга по кредиторской задоJIженности носят вероятный характер и не

поДтВержДеныДопУстиМыМиДоказателЬстВаМининаМоМентпринятия
оспариваемого постановления, ни на момент вынесения рецrения суда,

относительно второго довода административного искового заявления об

утверждении объёмов питьевой воды 1289,1 тыс,м3, водоотведения

1151,1 тыс.мз в необоснованных размерах, административным ответчиком

приведены следующие возражения,

ссыпаясь на обоснованность утвержденных объемов питьевой воды и

объемовВоДоотВеДения'аДМинисТративныйотВетчикПриВоДитположения
пунктов 4, 5,8 Методических указаний }Ф |746,э, которыми регламентирован

порядок определения расчетного объема отпуска воды, объема принятых сточных

вод на очередной год долгосрочного периода регулирования,

к расходам организации следует относить не

имущества, но и принятую к бухгалтерскому

толъко

учету



При этом, ук€вывая отсутствие", J l\a'lл)C1,I 
"1 UrL;у,r,с,гвие оДного иЗ элеМенТов формулприведенных в названных пунктах (расчетный объем воды, отпускаемый новымабонентам), административный ответчик

представленный административным истцом
тарифов на2021 год, и утвердил:

признал недопустимым расчет,
при подаче заявки на установление

- объемы питьевой воды на 2O2l год в размере 1289,1 тыс. мЗ, исходя изплановогО полезногО отпуска за 2020 гоД 1318,51 тыс.м3 за вычетом 2.2%('роцента полученного по результатам экспертной оценки, не превышающего
ограничениЯ 5Уо, УСТановленногО пунктом 5 Методических указаний в частиежегодного темпа изменениrI (снижения) потребления воды);

- объемы водоотведения в размере 1151,1 тыс. мЗ, исходя из плановогополезного отпуска за 202О год l2|з,7 тыс.м3 за вычетом 5.2% (процента
полrrенного по результатам экспертной оценки).

признавая доводы возражений стороны административного ответчика
необоснованными, Суд исходит из следующих обстоятельств.

при проверке доводов возражений стороны административного ответчикапутем проведения математических расчетов, значения объемов, как питьевойводы' таК и водооТведения, принятые для расчетов в рамках оспариваемого
постановления не соответствуют (в десятых долях числа) значениrIм, полr{енным
исходЯ из позиЦии адмиНистратиВногО ответчиКа, привеДенноЙ в ходе судебного
разбирательства.

кроме того, сам принцип расчетов, проведенных административным
ответчиком, объемов питьевой воды и водоотведения при установлении тарифовgа2021 год, судОм признается несоответствующим требованиям пунктов 4, 5 и 8МетодическIо( указаний JrJb 1 746-э.

Из содержаниrI пункта 4 Методических указаний Nэ 1746-э следует, что
расчетный объем отпуска воды определяется на очередной год исходя из:- фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний
отчетный год;

_ динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние З года;- с учетом подключения (технологического присоединения) HoBbIxпотребителей и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей;- С учетом изменение порядка определения количества поданной воды(принятых сточных вод).
в ходе судебного разбирательства административный истец не отриц€lлобстоятельства приведения расчетов объемов воды (водоотведения) при подачезаявки об установлении тарифов на2021 год без учета новых потребителей, такжепредставитель пояснил, что изменение порядка определения количества поданной

воды (принятия сточных вод) не происходило.



таким образом, из приведенных выше четырех показателей, которые

должны приниматься во внимание при расчете объемов воды (водоотведения)

один покzватель (с учетом подключ ения новых потребителей) отсутствов€UI,

указанные обстоятельства, по мнению административного

препятсТвоваJIи исчислению объемов воды (водоотведения) по

приведенным в пункте 5 Методических указаний Jф 1746-э.

однако, суд приходит К выводу, что в случае отсутствия одного

показателеЙ, не позволяющих рассчитать объемы воды (водоотведения)

формулам приведенным в пункте 5 Методических указаний, административныи

ответчик в ltюбом слу{ае не мог произвольно произвести расчеты без соблюдения

основополагающего принципа изложенного в пункте 29 основ ценообразования и

в пункте 4 Методических указаний (о расчете объемов исходя из фактического

отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики

отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года),

в данном случае, исходя из пояснений стороны административного

ответчика и покчlзаний свидетеля Михайловой Е.м., в расчетах объемов воды

(водоотведения) участвов€lJI показатель планового полезного отпуска воды

за 2020 год, вместо показателя фактического объема воды (водоотведения) за

последний отчетный год, что свидетельствует о несоответствии произведенных

расчетов требованиям названных положений нормативных правовых актов

имеющих большую юридическую силу,

возможность испопъзования экспертных оценок пунктами 4, 5 и 8

Методических указаний не предусмотрена,

При этом основными показателями (фактический отпуск воды (приема

сточных вод) за последний отчетный год и динамика отпуска воды (приема

сточных вод) за последние З года), которые участвуют в расчете объемов воды

(водоотведения), орган тарифного реryлирования располага_п, однако при

соответствующем расчете ими не воспользоваJIся, в связи с чем размер объемов

питьевой воды и водоотведения испоJIьзуемый административным ответчиком

при утверждении оспариваемых тарифов нельзя признать обоснованным, как

противоречащий положениям пункта29 основ ценообразования и пунктов 4,5 и

8 Методических указаний,
относительно третьего довода административного искового заявления о

необоснованном не включении экономически обоснованнlIх расходов

реryлируемой организации за 2019 год, рzlзмер которых ранее не был yt{Teн при

установлении тарифов на 20t9 год, по статьям затрат: - (эпектрическая энергия),

- (расходы на производственный контроль>, - ((проценты по договорам займа>>,

аДМинистратиВнымотВеТЧикоМприВеДеныслеДУюЩиеВозражения.

ответчика,

формулам,

из

по
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стороной административного ответчика не оспариваются обстоятельства
документ€Lпьного подтверждения регулируемой организацией заявленных
р€вмеров экономически обоснованных расходов за2019год при оформлении
з€UIвкИ о корреКтировке тарифоВ Ha202l год по н€вванным трем статьям расходов.

Полагая документ€tльно подтвержденными расходы организации за 2019 год
по статьям затрат: - ((электрическая энергия)), - ((расходы на производственный
контроль)) в заявленных размерах, орган тарифного реryлирования ссылается на
возможность учета таких расходов в соответствии с положениями пункта 15
основ ценообразования при установлении тарифов для реryлируемой
организации в полном объеме не позднее чем на 3_й годовой период
рёгулирования, следующий за периодом реryлирования, в котором ук€ванные
расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и
статистической отчетностью. В связи с чем считает, что не включение сумм
н€вванных расходов при корректировке тарифов на 2021 год не нарушает права
административного истца.

в указанной части, суд приходит к выводу, что возможность учета
заявленных расходов не позднее, чем на 3-й годовой период реryлирования, не
освобождает орган тарифного реryлирования от обязанности по проведению
анализа (экспертизы) таких расходов, в сл5rчае если они заявлены организацией, с
приведением обосноRаниrI невозможности их включения в заявленный периоД, &
также с ук€ванием включения таких расходов на последующие периоды
реryлирования.

однако содержание экспертного заключения и пояснения
административного ответчика свидетельствуют, что соответствующий анализ
змвленных расходов проведен не был, основания невозможности вкJIючения
таких расходов либо их части в з€UIвленный период на 202I год не приведены, не
отражены данные, что р€вмер з€UIвленных расходов учитывается в последующих
периодах

Возражая по заявленной сумме расходов, понесенных Обществом
В 2019 ГОДУ ПО СТаТЬе ЗаТРаТ ((Проценты по договорам займа>>, административный
ответчик приводит содержание пункта 31 Методических указаний JФ |746-э,
которым регламентирована возможность учета средств на возврат процентов по
займам и кредитам, привлекаемым лишь на реzrлизацию инвестиционной
про|раммы.

однако содержание н€вванного пункта Методических указаний содержит
сведения о возможности учета средств на возврат процентов по займам и
кредитам, не только привлекаемым на ре€}лизацию инвестиционной программы,
но и на пополнение оборотных средств.

1t



Таким образом, договоры займа, представленные в материztпы тарифного

дела с указанием предмета (цепи) договора (договор от |4 марта 2018 года

Ns 07118) подлежат анапизу на соответствие пункту 31 Методических указаний не

только в части их закJIючения на ре€шизацию инвестиционной программы, но и в

части пополнения оборотных средств.

указанные обстоятельства также свидетельствуют о необходимости анализа

со стороны органа тарифного реryлирования зzUIвленных расходов по статье

затрат (проценты по договорам займа>> и в случае не включения таких расходов

указания на причины препятствующие их включению, чего не было сделано при

подiотовке оспариваемого нормативного правового акта.

Учитывая, что объемы финансовых потребностей определены и тарифы

установлены на основании необоснованно скорректированной необходимой

валовой выручки, необоснованно принятых объемов отпуска воды (приема

сточных вод), без соответствующей оценки экономически обоснованных затрат за

истекший отчетный период 2019 года, суд приходит к выводу, что приложения

Ns 1 и 2 в части объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации

производственных программ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на

2021 год, приложение

водоотведение на
Ns 3 в части установления тарифов на питьевую воду и

2021 год к постановлению Министерства

от 20 декабря 202О года Jф 380-в не соответствуют требованиям нормативных

правовых актов большей юридической силы, в связи с чем заявленные требования

подлежат удовлетворению.
Вопреки доводаМ стороны административного ответчика о н€lJIичии

судебной практики, названные судебные акты не имеют преюдици€л-пьного

значения при рzврешении спорных правоотношений и приняты в рамках

разрешения правоотношений иного характера,

согласно пункту 1 части 2 статьи 2|5 Кодекса административного

судопроизводства Российской Федерации по результатам рассмотрения

административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд

принимает решение об Удовлетворении заявленных требований полностью или в

части, если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части

признаетсянесооТВеТсТВУюЩиМиноМУнорМаТиВноМУПраВоВоМУакТУ'
имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью или в

части со дня его прин ятия или с иной определенной судом даты,

определяя момент, с которого оспариваемый нормативный правовой акт

подлежит признанию недействующим, суд полагает, что поскольку оспариваемый

в части нормативный правовой акт имеет ограниченный срок действия, то

признание отдельных положений не действующими с момента вступления в силу

решениясУДанеДосТиГнеТцелиВоссТаноВлениJIНарУшенныхпраВиЗаконных
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интересов административного истца, предусмотренных статьей З Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.

в соответствии с частью 4 статьи 2lб Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации обязанностъ принять новый
нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный
не действующим полностью или в части, может быть возложена судом на орган
государственной власти, орган местного самоуправления, иной орган,
уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие оспариваемый
нормативный правовой акт, в случае выявления недостаточной правовой
урегулиРованности административных и иных публичных правоотношений в
связи с отменой оспариваемого акта.

при этом в силу части 1 статьи 16 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации выводы суда, изложенные в решении по
делу об оспаривании нормативного правового акта в сфере тарифного
регулирования, подлежат учету органом, на который возложена обязанность
принять заменяющий нормативный правовой акт.

принимая во внимание, что признание недействующим постановления в
оспариваемой части приводит к ненадлежащему уреryлированию данных
отношений на ответчика в силу его компетенции, закрепленной законом, следует
возложить обязанность по принятию заменяющего нормативного правового акта
в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь статьями 178-180, 2|5, 2Iб Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административные исковые требования общества с ограниченной
ответственностью <<Уралводокан€rл) удовлетворить.

Признать не лействующими со дня принятия приложение 1, 2 к
постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского
каря от 20 декабря 2020 года Jф З8O-в ко внесении изменений в постановление
Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2018 года Ns з2з-
в кО тарифах в сфере холодного водоснабжения
ооО кУралводоканал)) (!обрянский городской округ)>,
финансовых потребностей, необходимых для ре€Lлизации
программ на2021 год.

Признать не действующим со дня принятия
Министерства тарифного реryлирования и
от20декабря2020 года Ns 380-в (О внесении

приложение
энергетики

изменений

и водоотведения
в части объемов
производственных

3 к постановлению
Пермского каря
в постановление
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Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2018 года J\b 323-
в ко тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ооо <<Уралводокан€Lл)) (.Щобрянский городской округ)>>, В части установления
тарифов на питьевую воду и услуги водоотведения на2021 год.

возложить на Министерство тарифного реryлирования и энергетики
пермского края обязанность принять в течение двух месяцев со дня вступления
решения сУда в законную силу новый нормативный правовой акт, заменяющий
нормативный правовой акт, признаваемый судом недействующим, с учетом
доводов изложенных в мотивировочной части решения суда.

сообщение об этом решении суда в течение месяца со дня вступления
решения суда в законную силу должно быть опубликовано в Бюллетене законов
пермского края, правовых актов ryбернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края.

РеШеНие сУДа может быть обжаловано и на него может быть принесено
представление прокурором В Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции
через Пермский краевой .уд в течение месяца со дня принятия решения суда в
окончательной форме - 15 апреля2021 года.

Решение суда не встчпило в законную силу.

Судья /подпись/ Буланков Р
Копия верна: судья Буланков Р.В.
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