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г. Нижний Новгород 12 авryста 2021 года

КОЛЛегИя п() административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в составе:

Кузьмичев;а В.А.,

Бушминой А.Е,, Савинова К.А,.,

секретаре Кулагичой А,А.,

рассмотрела в открытом су,цебном 3аседании с исполь3ованием системы видео-конференц-связи административное дело il
loмy исковоМу 3аявлениЮ общества с ограниченной,этветственностью <Уралводоканал> об оспаривании в части приложения 1. 2,
Министерства тарифного реIулированИя и энергетики [1ермского края от i20 декабря 2020 года Ns З8O-в <о внесении изменений
РегиональноЙ с;лужбЫ по тарrлфаМ ПермскогО края оТ 19 декабрЯ 2018 года Ns 323-в <О тарифах в сфере холодного водоснабжения
ооо <уралв(цоканал (flобрянский Горl)дской окрrуг)>, по апелляционной жалобе Министерства тарифного реryлирования

пермского края на решение [1ермского кр|аевого сула от 'l апреля 2о21 года, которым административное исковое заявле1-1и

доклаД судьи ЧетвеРтого апелляЦионllогО суда с,бrдеЙ юрисдикциИ Кузьмичева В.А., объяснения представителей Министерстп
регулирования и с)нергетики Пермского края ФИО6, Фl4О7, возражения представителя общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocтbi

ФИоВ, заключение прокурора отдела Генеральной прокуратуры Росс;ийской Федерации Фио,11., полагавшего решение cyi]
оставлению бе3 изменения, судебная коллегия по админи()тративным делам t{етвертого апелляционноrо суда общей юрисдикции

установила:

РегиональноЙ слрк6ы по тарифам Пермского края от 1 8 декабря 201 8 года Nc 323-в установлены долгосрочные параметрr
деятельности общества с ограниченной ответственностью <Уралводокеrнал> (далее - ооО кУралводоканал>, Общество) лл
тарифоВ в сфеэаХхолодногО водоснабжеНия и водоотвGдения С использовiанием метода индексации, утверждены производственt]ы

ООО <Уралводоканал) в сферах холодного водоснабжrэнtlя и водоотведения на 2о19-2о23 года, установлены и введены в действ1,1
производств()нным програNлмам тарифы с 1 января 2019 года по 31 декаб,ря 2023 года.

Миrtистерства тарифногО реryлированИя и энергетИки Пермского края от 20 декабря 2020 года N9 38о-в (далее
Nэ 3ВO-в) в постановление Региональной с;лужбы потарифам Пермского края от 1Вдекабря 201В года Ns 323-в внесены изменениr]

прои3вод(]твенной прогlсаммы в сфе,рах холодногlэ водоснабжения и водоотведения Ооо <урlалводоканал) и установленнь1
<УралводоканалD на период 20'l9 - 2023 гоil.

<Уралводоканал> обратилось в суд с административным исковым заявлением о признании не действующими:

приложениЯ 1,2,3 постановления Министерстtза тарифнс,го реryлирования и энергетики Пермского края от 20 декабря 2О2О года N9 ЗВО-
изменений в постановление Региональной с.пужбы по тарtафам Пермского края от 19 декабря 2О18 года Ns З2З-в <О тарифах в сфер

водоснабжения и воilоотведения ООО <Уралвоllоканал (,Qобр,яцбций городской округ)>.
TPl

орректи
мотивированы тем, что при лверщд(lнии тарифов на питьевую воду и на водоотведение на2о21 год необоснованно проведеl]

НеОбХОДИмОй валовой выручliи в части расходов на арендную плату за 2019 год; завышены объемы реализации питьевой воды.
ринятых СТОЧНЫХ ВОД; И3 НеОбхОдимоЙ валовой выручкуl частично исключены расходы за 2019 год по статьям затрат <Электрическая энергиrl)

химических аналl4зов> и не вкл ючены расхоllы по договор\у аренды от '1 октября 201 5 года,
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Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции

пермскогсr краевого суда от 1 апреля 2021 года адvlинистративное исковое заявление Ооо <уралводоканалD удовлетворено.

недействующими со дня принятия приложения 1, 2 к Постановлению Ns 380-в в части объемов финансовых потребностс
для реализации производственных программ на 2021 rод,

недействуtощим со дня lпринятия приложение З к llостановлению Ns 3ВO-в в части установления тарифов на питьевую воду
на 202,1 год.

апелляционной жа.побе Министерство тарифного регули]сования и энергетики Пермского края просит отменить решение суда и принrll
акт. В жалобе приведены доводы о несогласии с выводlами суда о том, что принятие к бухгалтерскому учету в качестве кредиторскс

нооти суммЫ неопла,lеннЫх арендныХ платежеЙ за 2019 гоll свидетелЬствует О н€|сенИИ расходоВ реryлируемой организацией в 2019 году,

и3лож()нныХ в апелляциоНной жа.побе довод,оВ ООО <УралвОдоканал)) и прокурором, участвовавшим в деле, представI]ен

участвующие в деле, О Времlэни и месте рассмотрения жалобы в апелляцli,!онном порядке извещены своевременно и в надлежаLt{е

уд апелляционной инстанции ра(эсмотрел адп4инистрати]зное дело в с частью 1 статьи 308 Кодекса административноt
тва Российской Федерации (д;алее таюке - l(AC РФ),

материаль дела, обсудив доводы апелляционной >калобы и возражений на нее, заслушав объяснения явившихся по делу лиt
прокурора ГенераlrьноЙ прокуратуры РоссийскоЙ Федерации, судебная коллегl4я приходит к следующему,

осударственное реоiлирование тарифов в сфер,е водоснаеiжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законо
2011 года NЭ 416-ФЗ "О водоснабжении И водоотведенИи" (далее - 3акоН о водоснабжении и водоотведении), Основам

в сфере всцоснабжения и водоотведlения и Прlавилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведенilj

постановлением Правитель,ства Российс;кой Федерации 13 мая 2013 гола Ns 406 "О государственном реryлировании тарифоIз
и водоотведения", Мtэтодическими указаниями по расчету реryлируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведени,

приказом Федэральной слух<бы по тарифам от 27 декабря 2013 года Ns 17,46-э (далее - Методические указания No ,1746-э).

на у()тановление тарифов в указанных сrферах наделены соответствующие органы исl-]олнительной власти субьекто
1 статьи 5 Закона о водоснабженииФедерации в области государственного реryлирования цен (тарифов) (гlункт 1 части

пункт 1 части jl статьи 5, пункт 1 части 3 сlатьи 7 3aKoHir отеплоснабженииt),

учетом анали3а положений постановленИя Прiавительствiа Гlермского края от 26 октября 201В года Ns631-п <Об утверждении ПоложеtlL,l
lcTBe тарифного р()ryлирования и энергетики Пермского крlая>, опубликования в официальном печатном издании Бюллетене законо
края, Правовых актов ryбернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной BllacT
края, ра3мещениrl на официальном сайте Министерства, судом первой инстанции правильно установлено, что оспариваеiч]о

в отношении ксторого Ооо <уралводока1-1ал)) заявлено требование о признании недействующим, принято уполномоченным органо1
тарифного р{)ryлирования l4 энергетики 11ермского края, в установленной форме, официально опубликовано, и по этим основанияi

. 
] ]i.l

3 материалов дела следует, что ооо <уралводоканалD является гарантируюlлеli организацией для централизованной системы холодц9г
и водоотведенliя на территорlии .Qобрянского городск(эго поселения Пермск,эго края.

иваемыМ Постановлением },,ls З8O-в длЯ ООО <)/ралводоканал)) осушествлена корректировка тарифов на питьевую воду 
.

на 2021 год, ранее установленнЫх постановлением Региональной службЫ по тарифаМ Пермского края от '19 декабря 2О18 года N
период регулировани.я 20'| 9-2023 гсд.

Приложении Ns 1, ,2 и3ложена пt,оизводственная програл,4мir в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период с 2О19 ll
определены объешtы финансовь,lх потребнос:тей, необходимых для реализi]ции производственных программ в сферах холодног

и водоотведен14я.

приложении Ne 3 прlиведены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Общества на этот же период.

обращении с заяI3лением о корректировке в ,тарифный орган Обществом былt,л заявлены:

lgI

объем реализации питьевой воды - <данные изьяты> тыс. Kyl5, м;

объем водоотведения - <данные изъяты> тыс. t:уб. м.

;.iý

iЦ]

:.,

tEr
пециалистами тарисрного органа l,,lроведена экспертиза преllставленных ооо куралводоканал) документов и подготовлено экспертl{о

согласно которому:

объем реализации питьевой воды определен в размере <данные изъяты> тыс. к}/б. м.

объем водоотведения определен в размере <данные изъяты>,тыс. куб. м.
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доводаМ вс>эражениЙ адп,lинистратИвнсго ответчИLка в материалы тари(РноГо дела Обществом не были представлены докуменli
расчетныЙ объем водЬ, отпускаемt)lй новыМ абонентам, подклюtlившимся к централизованной системе водоснабженr,

) в году на llоторый устанавливался тiериф, тогда как Обществом, п{) мнению административного ответчика, планировало(
одк новых абонент()в В 2021 году и указани€} в соответстlзующих графах расчета нулевых значений носит заведомо недостовернь
арак

СООТВеТСТВИИ С ПУllКТОМ 4 МеТОДИЧеСКИХ УКа3аНИй N '174tj-э расчетный объем ,этпуска воды, объем принятых сточных Bofl, ок?зыв?€мlэ
ся в соотв€}Тствии С При.поженияМи 1, 1.1 к на()то]ящиМ Методическим указаниям на очередноЙ год и каltlдыЙ год в течени

периода реryлурованИя (при устанОвлениИ тарифоВ Fla llолгосрочНый перисД регулирования), исходя из фактического объема отпусt
сточных вод) 3а последний огчетный год l| динамики отпуска воды (приемil сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учето
(технологического присоединсlния) объекrсlв потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведениri

ия подачи воды (приема сточных вод) в отнош()нии объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества подан1,1с
сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданноЙ воды (принятых сточных Bo,I

приборов уч()та воды (сточtlых вод).

воды, отпусli:аемой (планvlруемой к отпуску) абонентам, определяетс'l по формуле, предусмотренной в пункте 5 названьiь
их указаний, которая включае,т такие пер(эменные, как обьем воды, отllускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в гол

годи в tioтopoM уста1,1авливается тариф; расчrэтный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся
ной системе всдоснабжения в годи на который устаl-iавiливается тариф, з€l вычетом потребления воды абонентами, водоснабжеt]l]

(планируетсЯ прекратить), планир\уемое в году, на которыЙ устанавливается тариф, изменение (снижение) объема Bo;li
гарантируюЩей с>рганизаЦией абонентам по отношеНию к предшеСтвующемУ году, связанное с изменением нормативов потреблени

вая доводы ад|министративного истца об утверх(дении объемов питьевой воды И водоотведения в необоснованных размерах, су
]ришел

746-э,
эД 'без

верномУ выводУ о том, чтО принциП расчетоВ тарифногО oplaнa не соответстВl,ет требоваНиям пунктов .4, 5, 8 Методических указаний

точных

слуг

,а новыХ потреби,гелеЙ, что прl4вело к нарушению основополагающего принципа, изложенного в пункте 29 основ ценообразованлl;
огласно которому тарифы на горячую в(эду (горячее водоснаб>кение), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую во.гi

ие, транспортировку холодной tiгорячей) воды, на тран(]псlртировку сточных l]од устанавливаются на основании необходимой валово
ыручки, для Ссlответствующего реryлируеl/ого вида д,ея,гельности, и расчетного объема отпуска воды, объема принятых сточных во/,
|казы услуг. УказанНыtэ объемЫ ОПРlЭделяютСя в соответсТвl4и с методИческимИ указаниямИ исходЯ из фактического отпуска воды (прием

за последниЙ отчетныЙ год и дrlнамиКи отпус;ка воды (приема сточных вод) за последние 3 года.

е этого, как былr> установленО судом первоri инстанциl4, при утверхqении тарифоВ на 2о21 год из необхОдимой валовой выручки бьlii
исключенЫ ра()ходЫ ООО <УралвОдоканаJ-lD по статьяМ 3атрат: <Электричt;сКая энергияD; <Расходы на производственный контролi]

ты по договорам займа)).

этом судом учтено, что тарифным органом не оспаривалось документаль,ное пqдтверждение заявленных размеров экономическ
: расходов за 2019 год по названным статьям расходов. i.,i

сылки тарифнОГО ОtlГаНа в возражениях на статью 15 осн,св ценообразования и возможность учета понесенных расходов за 2019 год iп
тарифов для такой реryлируемой организации в полном объеме

позднее чем на 3-йl годовой период реryлировiания, обоснованно отклонены.

ктом 15 Основ tlенообразования предусмотрено, что El случае, если регулируемая организация В течение истекшего перис/1
,егулИро

эабоtы,
,аёiоды,

ия понесла экоНоlvIическИ обоснованнЫе расходы, не учтенные органоМ реryлированИя тарифоВ при установлении тарифов на ее ToB€Jni
и), или имеет l{едополученные доходы прошлых периодов реryлирования, то такие расходы (недополученные доходы), а такя(

3анные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направJгlяемых на покрытие недостатка средств, учитываются
ии с Методическими ука3аниями органом реп/лирования тарифов при установлении тарифов для такrэй регулируемой организациr,

не по3днее чем на 3-й годовоЙ периоД реryлирован!,tя, следующИй за периодОм реryлирования, в которОм указанные PaCXOt;
доходы) были подтверхцены бухгалтерской и статистической отчетностыо.

коллегия с()глашается с судом первойt инстанции, ()тклонившим доводы административного ответчика, по тем основаниям, rl,r

учета заявленны)( расходов не по3днее, чем на 3-й годовой период реryлирования, не освобождает тарифный орган от обязанности п
анали3а (экспертизы) таких расходов, в сл,/чае, если о1-1и заявлены организацией, с приведением обоснования невозможности и

в заявленный период, а таюке с указаниеМ включениЯ таких расхоДов на последующие периоды регулирования. Из содержаti'lл
заключения административного ответчика не следует, чт<l такой анализ проведен.

учетоМ установленFlЫх по делУ обстоятельсТв 14 приведен]-|ы]( норМ 3аконодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, судебrli1

оответ
iолiом

оллегия

один и3 чет1,1реХ показатеllей, необходимых при р€lсчете объемов воды (водоотведения) отсутствовал, расчеты проведены на 2С2

ходит К выводИ rlTo суД первоii инстанции, установив, что объемЫ финанссrвыХ потребностей ООО кУралводоканал) определены
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Четвертый €lпелляционный суд сlбщей юрисдикции

арифы

оды бе

ановленЫ на оснсваниИ необоснованНо скорректиРованноЙ необходимоЙ валlовоЙ выручки, необоснованно принятых объемов оlпусl
надлежащей оценки экономически обоснованных 3атрат за 20'l9 год, право!йерно пришел к выводу об удовлетворении заявленно|

ивного иска и прl4знании недействующими со дня принятl4я приложения 1, 2 к Постановлению Ns 380-в, в части объемов финансовь
тей, необходимых ,цля реали3ации прои3водOтвенных программ на 2о21 годl, и приложения 3 к Постановлению Ns 380-в, в часl

тарифов на питьевую воду и услуги водоотЕ}едения на 20j2'1 год.

ение суда первой инстанции в части при3нания утвеtl)1ления объемов питьевой воды И водоотведения в необоснованных размерё
ным исключения расходов за 2019 год по статьям зат,рат кэлектрическ€tя энергия), <расходы на производственный контроль

Проце ы по договорам займtа> сторонами по делу не обжалуется.

те с тем, судебlаЯ коллегиЯ не можеТ сог.паситьсЯ с выводамИ суда первоЙ инстанции о признании необоснованной корректировв
валовой выручкуl в части расхсдов на арендную плату iза i2019 год.

'ак, в материалах тсtрифного дела содержится договор ареFlды от 1 октября 2(],15 года о передаче Обществу во временное владение
имущество по пе)ечню согласно приложени}о No 1 к договору. flействие договора аренды было продлено дополнительным соглашение

2020 года на cpol,l до 3'1 декабря 20З0 года. При корректировке необходимой валовой выручки тарифный орган исключил расхо/1
по указанному дог()вору аренды, сославшись на то обс-rоятельство, что обязательства по внесению арендной платы не исполнялисl

тельство в ходе производства по делу не оспаривалось стороной административl.]ого истца.

воряя админ/стративный ltck в указанной части, <;уд первой инстанции указал, что материалами тарифного дела подтверщдеl
неоплаченнЫх сумNl аренДных плi]тежеЙ за 2019 rод в кре,qитОрскую 3адолЖенность, что на основании пунктов 2 и б приказа Министерств
Российской Федерации от б мая 1999 года Ne 1}3н (об утвер)1дении Положения по бухгалтерскому учету <Расходы организации) пБу 1(
,ельствует о несении расходов Обществом в 2019 году.

тем, согласнс пункту 30 11равилами реryлирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения орган реryлировани
т реryлируеМой организаЦии во включении в цены (тариtРы) отдельных pacxolloв, предложенных реryлируемоЙ организацией, в случа

еская обосноваl]ность таких расходов в сос|тветствии с основами ценообразlованияи Методическими указаниями не подтвер)(дена.

з содержания пункта 29 раздела lV Методичеr:ких указаний N 1746-э следует, что расходы на арендную плату и лизинговые платежL1
централизованных систеМ водоснабжеНия и (vtли) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются оргаl.]о

|егУл ния тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный разм€)р такой платы, с учетом особенностей, предусмотрент?]
пунктом.

,т7
)бщЬст

l.,1,19.

lac,

lMopT

мор

lесяцев

,одекса

налогов на

обоснэванный размер арендной пл?ты опрё,r]еляется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателrс
платежей собственника передаваемого в аренду (лизинrналогов на имущество, в топ,t числе на землю, и д|)угих обязательных

YУЩест , связанных с владением указаннt,lм имуществом.

коллегия сtlитает правильными выводы тарифного органа о корректировке необходимой валовой выручки (-12 о47,90 тыс. руб.)
асти на арендную глати поскольку такие расходы Ооо <уралводоканалD не подтвер}цены, не подтвержден перевод денежных средсl
а счета фактически выбытия активов организации не прои3ошло, что свидетельствует об отсутствии возмещения арендодателяl

имущество и других обязательных плат€,жей в отношении переданного в аренду имущества, связанных с владениеl
имуществом.

с тем, учитЫвая наличие иных допущенных адti/lинИстративныМ отве],чикоМ при расчете оспариваемых тарифов нарушениI,:
ых судом, приведlэнный ошибочный Вывод С't/да не пов.пеl: принятия неправильного по существу судебного решения, основанием дл

решения незаконным не является.

учетоМ установлеьнЫх по делУ обстоятельсТв и приведенных норМ федера.пьноГо законодательства, судебная коллегия приходит
ыводу, о у суда первоЙ инс],анциИ имелисЬ правовые основания для признания оспариЕtаемого нормативного правового акта недействующим, чl
оответс, положенияМ части2 статьи 215 кАс рФ, с во3ложением на тарифнЫй оргаt-l обязанностИ принять новый нормативный правовой ali
аменя нормативный правовой акт, при3нанный недеrйствующипr, в соответствии с положениями части 4 статьи 216 кдс рФ

редусмотренных статьей 310 кАс РФ основаниll для отмены эешения в апелляционном порядке не имеетоя.

удебная коллегия пl) администра,Iивным делапл Четвертого iзпелляционного cylla общей юрисдикции, руководствуясь статьями зо9, з1
административногс судопроизвqцства Россий окой Федерац ии,

решение Пермсксго краевого сlуда от 1 апрсэля 202'1
я и энергетики Пермского края -- без удовлетворения.

суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня {эго принятия и может быть обжаловано в течение шеi].r

ри

ll

кассационном порrlдке в Седьмrэй кассационный суд общ,эй юрисдикции (город Челябинск) по правилам, установленным главой ]
тративного су/]опроизводства Российской Федерациl4, через Пермский кра,эвой суд

вированное апелляционное определение изготовлено 2lб авryста 2021 года.
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