
ffело J\Ъ 3а-560 l202O

рЕшЕниЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ОВДВРАЦИИ

I

г. Пермь 11 июня 2020 года

Пермский краевой суд в составе:

председательствующего судьи Сулневой В.Н.
при помощнике I\4aHbKo А.В.
с участием прокурора прокуратуры Пермского края Поносова А.В.
представителя административного истца общества с ограниченной

ответственностью <УралводоканаJI)) Вековшинина А.В., действуюшего на

основании доверенности,
представителя административного ответчика IVIинистерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края Масальской Е.}О., действующей на

основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Перми административное

дело по административному исковому заявлению общества с ограниченной
ответственностью <Уралводоканал)) о признании недействующими Приложений
|,2,З к постановлению МIинистерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 19 декабря 2019 года Jt[ч З49-в <О внесении изменений в

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от l9 декабря
20l8 NЬ З23-в кО тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
обшества с ограниченной ответственностью <Уралводоканал)) (fобрянский

район)>,

установил:

постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 19

декабря 2018 года ЛЪ З2З-в для ООО <Уралводоканалп) (Щобрянский район)
установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2019-202З г.г. методом
индексации с разбивкой на календарные периоды и утверждены
производственные программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
и водоотведения.

Постановлением Министерства по тарифам Пермского края от l9 декабря
2019г. ЛЬ 349 внесены изменения в постановление Региональной службы по
тарифам Пермского края от 19.Т2.2018 j\9 З2З-в кО тарифах в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения общества с ограниченноЙ ответственностью
<Уралводоканал)) (flобрянский район), приложения JфNЬ З,4,5 изложены в новой

редакции согласно приложениям Jфj\Ф |,2,З к настоящему Постановлению.
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обшество с ограничен ной ответственностью <уралводоканал)), яв-lяющееся
гарантируюшей организацией для централизованной сll:темы хо.-lодного
водоснабжения и водоотведения на территории ffобрянского горо_]ского
поселения Пермского края, обратилось в Пермский краевой с),д, с
административным исковым заявлением о признании, с учетом r,точнений,
недействующими Приложений мjф 1, 2 к постановлению МIинистерства
ТаРифного регулирования и энергетики Пермского края от l9.12.2019 г. JYlr 349_в
(О внесении изменений в постановление Региональной СЛУя,.бы по тарифам
ПермскогО края от 19.12.2018 г. М З2З-в (О тарифах в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения ооо <уралводоканал)) (щобрянский район), в
части объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственных программ на 2020 г; признании недействующим Приложение
NЬ 3 к постаноВлениЮ Мlинистерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 19.12.2019 г. Jф З49-в <о внесении изменений в постановление
РегиональноЙ службы по тарифам Пермского края от |9.12.2018 г..NlЪ З2З-в <О
тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ооо
<уралводоканал)) (!обрянский район) в части установления тарифов на питьевую
воду и услуги водоотведения на2020 г. (л.д. 79-80 том 2)

В обоснование требований административный истец указал, что
регулирующим органом при утверждении тарифов на питьевую воду и
водоотведение на 2020 г.:

-из необходимой валовой выручки (дапее нвв) незаконно
скорректированы (исключены) расходы обrцества на apeH.f}, I,rмvщecTBa за период
с 0l .l0.2020 г. по 31.12.2020 г.;

- ПРИ УТВержДении тарифа на питьев},ю во_]), tl \ с_l\,гIl во.]оотведения в
качестве величины нормативной прибыли нвВ необоснованно не учтены
РаСХоДы на капитальные вложения (инвестичии) в cooTBeTcTBIlIl с \,твержденной
министерством по тарифам и энергетики Перr.tского края tlнвестиционной
программой;

- провеДена незаконно корректИровка нвВ на c\,\l\l\ 5зб1.10 тыс. РУб.в
связИ с не реализацией обшествоМ \'TBeP/h-]eHHot"l Министерством
инвестиционной программы от 25.09.2018 г. без \,чета того. что расходы на
капитальные вложения в соответствии с \,твер;t:енной инвестиционной
программой в составе нвВ не YTBeP/K.]a-Iacb. прIr расчете тарифов не

учитыв€Lлись. г,
Административный истец полагает, что оспарllвае!lые приложения ]oJooTE

нормативного правового акта не соответствуют полоя\енияrr Федера_пьного закона Dз (о
(( о водоснабжении и водоотведении)), основам шенообразования В сфере 

'OJOOTBrводоснабжения и водоотведения и Правилам регулирования тарифов в сфере oJooTB(
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одоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
'оссийской Федерации 12 мая 20lЗ г. NЪ 406, N4етодическим указаниям по
асчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоЬтведения,
твержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
0lЗг.Jф1746-э, в связи с чем привели к установлению экономически
еобоснованных тарифов.

Представитель административного истца в судебном заседании настаивает
а удовлетворении уточненных требований. Полагает, что тарифный орган
еобоснованно скорректироваJ] тарифы,, исключив расходы общества по аренде
,мущества за период с 1.10,2020 г. по З1.12.2020 г. в связи с окончанием срока

ренды имущества 30.09.2020 г. по договору от 01.10.2015 г. Корректировка
,роизведена без учета возможности пролонгации деЙствия договора в

оответствии с пунктом 8,1, при несвоевременном извещении обшества о

,еобходимости предоставления документов, касающихся продления арендных
,тношениЙ. У тарифного органа не имелось оснований для корректировки НВВ в

вязи с неисполнением инвестиционного соглашения, утвержденного
,4инистерством, в условиях того, что нормативная прибыль на его реализацию в

{ВВ не включалась, при расчете тарифов не учитывалась. Также пояснил, что
бшество оспаривает внесенные изменения, уточнять административный иск в

асти оспаривания основных положений нормативного акта не намерено.
Представитель ответчика административные исковые требования не

tриЗнала. Пояснила, что нормативная прибыль на величину расходов на
апитальные вложения, в соответствии с утвержденной программой в НВВ не
ключалась по причине несоблюдения обществом заявительного порядка. На
lсновании П. 17 основ ценообразования в связи с не реализацией
lнвестиционного соглашения была произведена корректировка НВВ на
СТановленную в результате контрольных мероприятий сумму неисполнения
ТвержденноЙ инвестиционноЙ программы. С учетом истечения срока действия
.ОГОВОРа, ОСнОваниЙ для включения в НВВ текуших расходов по аренде
i\4ущества у органа не имелось.

заслушав представителей сторон, исследовав материалы леJIа, заключение
,рокурора, полагавшего, что имеются основания для удовлетворения заявления,

}'Д приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат
.]овлетворению.

ГОСУларсТвенное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и

ОДООТВеДеНИЯ осуществляется Федеральным законом от 7 декабря 20ll г. ЛЬ 4lб-
)З (о водоснабжении и водоотведении)) (далее - Закон о водоснабжении и
ОДООТВеДеНИИ), Основами ценообразования в сфере водоснабжения и
одоотведения (далее - основы ценообразования) и Правилами регулирования
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тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (лалее-Правила регулирования
тарифов), утвержденными постановлением Правительства Росрийской Федерации

13 мая 2013 г. лг9 406, а также l\4етодическими указаниями по расчету

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденньIд4и
приказами Федеральной службы по тарифам от 2J декабря 20lЗ г. ЛЬ |746-э

(далее- I\4етодические указания JФ 1746-э).

Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осушlествляется

исходя из объема поставленных товаров, оказанных услуг и величины

необходимой валовой выручки, рассчитанной одним из методов,

предусмотренных пунктом 32 Закона о водоснабжении и водоотведении, в том

числе методом индексации. Порядок формирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения с применением методов регулирования тарифов,

предусмотренных данной статьей, устанавливается основами ценообразования.
В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении

тарифов с применением метода индексации необходимая валповая выручка

регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на

амортизацию основных средств и нематериаJlьных активов и нормативную

прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую

прибыль гарантируюrцей организации.
В соответствии с пунктом 25 Правил регулирования тарифов орган

регулирования тарифов проводит экспертиз\/ предложений об установлении
тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов,

корректности определения параметров расчета тарифов и отражает ее результаты
в своем экспертном заключении.

Из материалов дела следует, что ООО кУралводоканал)) является

гарантируюшдей организацией для централизованной системы холодного

водоснабжения и водоотведения на территории Щобрянского городского

поселения Пермского края (л.л.187 том 1).

На заседании правления Региональной службы по тарифам Пермского края

принято постановление от 19.12.2018 JVg З23-в <О тарифах в сфере холодного проll

водоснабжения и водоотведения обшества с ограниченной ответственностью края

<Уралводоканал) (fiобрянский район) с использованием метода индексации на пIlть

основе долгосрочных параметров рег\,Jирования и утверждены производственные проI.]

программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и тарифы на необ

питьевую воду, и водоотведение сог;-I&сно приложений Nj\Гs З,4,5.(п.д. 21-25 том пр}1-1

1).

30.04.2019 г. ООО <Уралволокана])) обратилось в Мlинистерство по снр{а

тарифному регулированию и энергетике с заяв-lением о корректировке тарифов на пltть
полный комплекс оказания услуг холодного во-]оснабiкения (подъем, очистка и 1.10.
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транспортировка питьевой воJы ) И во.]оотве.]енllя (прltеrt. транспортtrровка
(перекачка) и очистка (r,ти-rизаuия) сточных BoJ -]-lя потребите-lей обшества в
ffобрянском горо.]ско\l посе--Iении Пермского края на 2020 го.] }teToJo}t
ИНДеКСаЦИИ. ВеЛИЧИНЫ Тарифов на реryлируемый период 2020 г. были заявленБI:
питьевая вода - 54,4з руб\куб.м (без НДС); 64,2з руб.\куб.м (с НДС);
водоотведение - 62,78 руб.\куб.м. (без НДС); 74,08 руб.\куб.м. (с НДС).

На основании указанного заявления ооо <УралводоканаJ'I)) о
корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение, ранее установленных
постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от l9.12.20l8
)ф З23-В на периОд 20|9-202З гг., l9 декабря 2Ol9 г. по результатам проведения
специалистами тарифного органа экспертизы предложения общества на заседании
правлениЯ принято постаноВление Nb З49-в (о внесениИ изменений в
постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от l9.12.2018
Jф З23-в) приложения, в том числе J\ЪJ\lЪ з,4,5, изложены в редакции согласно
приложений JФNЬ 1,2,З (л.д. 24 том 1).

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской
(пункт l части 1 статьи 5 Закона о водоснабжении и водоотведении).

Как усматривается из материаJIов дела, постановление от |g.l2,20lg г.
ЛЬЗ49-В принятО уполномОченным органом в установленной форме при н.L,lичtlи
необходИмогО кворума коллегиального органа (пункты 1.1, 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 20l8 года J\! 63l-п, опубликовано в Бюллетене законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, лъ 51, том 3,
30,12,20l9, Процедура и порядоК принятия оспариваемого нормативного акта
административным истцом не оспаривается.

Оспариваемым постановлением от 19,12.2olg лЬ З49-в утверждена
произведенная Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского
края с применением метода индексации корректировка на 2о20 г. тарифов на
питьевуЮ вОДУ И водоотведение, установЛенныХ на 2О19-2О2Зг. г. и
производственная программа в части объема финансовых потребностей,
необходимого для реализации производственной программы согласно
приложениям JYlr,Nф 1,2,З .

Согласно экспертному заключению (л.д. 207 том l) тарифным органом
снижен размер необходимой валовой выручки при корректировке тарифов на
питьевую воду И Водоотведение, На сумму аренды имущества За Период с
1.10.2020 по з1j22020 г.г.. Так, при расчете тарифа на питьевую вод),

относится к
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заявленных в соответствии с плановыми показателями обшества - 5987,80 рУб.,

утверждено 4476,0 руб., на водоотведение при планах обrl\ества -6 061,1 РУб.,

утверждено 4530,1 руб. Затраты на арендную плату на 2020 iод учтены согласно

договору аренды имущества и сетей с ИП от 01.10.2015 г. за период дей9твия

договора с 0l .0 \.2о20 по З0.09.2020 г. г. проТив заявленных на весь регулируемый
гоД, а также скорректирована нвВ на питьевую воДу на 2|44,4 руб, на

водоотведение - з2|6,7 на основании акта проверки от 02.07.2019 г., проводимоЙ

проектным офисом I\4инТРЭ Пермского края с учетом исполнения мероПриятиЙ

инвестиционной программы.

Правила установления тарифов с применением метода индексации

80 основ

Согласно п!,нктч 74 основ шенообразования при установлении тарифов с

применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой
организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию

основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль

регулируемой организаЦИИ, а также расчетную предпринимательскую прибыль

гарантируюшей организации.
К текуU]им расходам согласно пуllктаN,1 65, 76 основ ценообразованиЯ

относятся расходы на арендную плаТУ, размер которои определяется R

соответствии с п\,ttKT,Oý,I 44 названных основ ценообразования, согласно которому вре

расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении i пя

централИзованных систеМ водоснабя{ения и (или) водоотведения либо объектовэ J.оГ

входяших в состав таких систем, определяются органоNt реryлирования тарифов в Пр,

размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, С ltcT

учетом особегrностей,, предусмотренных настояшим пуttктоiи. аре

экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового срс

платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю

(лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и

других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду (лизинг)

имущества, связанных с владением указанным имуществом.

дналогичные нормы содержатся в пунктах в8, 49, 29 Методических

указаний JФ l74б-э.
В силУ IIу,нкта 30 Правил регулирования тарифов орган регулирования

отказывает регулируемой организации во включении в тарифы отдельных

расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если

экономическая обоснованность таких расходов В соответствии с основаь,rи
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ГIри этом при применении метода индексации согласно пунк]у 80 основ

ценообразования необходимая ваJIовая выручка регулируемой Qрганизации и

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно

корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров,

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением

долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений,

корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки

необходимой валовой выручки, установленной в методических ука:}ания,\ и

включаюшей показатели, предусмотренные подпуllктаN{I4 ,lali - "д" пvltкl,а 7з

настоящего документа, а также с учетом положений гlуFIк,га 78 настояшего

документа.
при рассмотрении дела судом установлено, что органом регулирования

скорректированы расходы общества по договору аренды имушества от 01,10,20l 5

г. в связи с истечением срока его действия 30.09.2020 г. Как следует из

материалов дела, по условиям договора аренды имуrцества от 01.10,2015 г,

арендодатель принимает на себя обязанность передать за плату во временное

владение и пользование арендатору Ооо <уралводокана,п)) имущество' указанное

в приложении JVg 1 к договору, являющимся неотъемлемой частью договора

(л.д.l25).
Пунктом 2.| !,оговора установлено, что имущество передается во

временнОе владенИе и пользование Арендатору в долгосрочную аренду на срок 5

(пять) лет с 01.10.2015 по 30.09.2020 г. г. из пункта 8.1 щоговора следует, что

договор деЙствует в течение срока, указанного в п, 2,| Щоговора,

прелусматривается, что если арендатор продолжает пользоваться имуществом по

истечении срока действия договора, то при отсутствии возражений со стороны

арендодателя договор считается автоматически продленным на неопределенный

срок.
принимая во внимание. что гарантирующая организация эксплуатирует

централизованную систему водоснабжения и\или водоотведения и эксплуатация

сетей, что подразумевает наJIичие законНого оснOвания владения и пользования

l1мушеством в соответствии с требованиями ст, |2 Федерльного закона от

1.|2.20:11 г. Nь 416-Фз (о водоснабжении и водоотведении)), учитываЯ, чтО

произведена корректировка ранее установленных тарифов постановлением

Региональной службы оТ 19.|2.2018 N9 З2З-в, арендные правоотношения и их

условия, существовавшие на эту дату не изменились, тарифы установлены на

календарный год, обществом предоставлены необходимые документы, а именно:

-]оговор аренды и расчет арендной платы в материалы тарифного дела, суд, в том

числе, с учетом анализа условий договора аренды и положений ст, 621 гк рФ

приходит к выводу об отсутствии надлежащего экономического обоснования



8

исключения из затрат расходов по аренде имушества за три месяuа 2020 г. (с
октября по декабрь включительно) при корректировке тарифов на питьевую воду

и водоотведение 2О20 год, что противоречит вышеприведенным требованиям
закона.

Отклоняя позицию административного ответчика о наличии оснований для
корректировки тарифа по причине не предостав-цения документов о продлении

договора аренды,, суд исходит из того, что в си--I\, п. 20 Правил регулироваIjия
тарифов, в случае если в ходе анализа преJстав-lенных регулируемыми
организациями предложений об установлении тарl,rфов возникнет необходимость

уточнения предложения об установлении тарифов. орган рег},лирования тарифов
запрашивает дополнительные сведения, в том чIlс--Iе по.]тверждаюшие (lактически
понесенные регулируемой организацией расхо]ы в предыдущем периоде

регулирования. Пр" этом при KoppeKTIlpoBKe \,становJенных тарифов на

долгосрочный период регулированлtя в контексте конкретных обстоятельств

рассматриваемого дела, истечения срока _]еl"lствIlя _]оговора аренды 30,09.2020,
тарифный орган был обязан предложI.1ть обшествr пре_]оставI.Iть дополнительные
материалы (дополнительное соглашение. гарантtll"tное пIlcbrro) в подтверждение
пролонгации договора аренды.

Из пояснений лиц, участвуюших в _]e--Ie \ стано&lено. что соответствуюшее
предложение было направлено и озв\,чено обшествr, в день принятия
оспариваемого постановления, что объектltвно ItсLlючаlо возможность его
исполнения. Вместе с тем], соответствуюшее гарантлll"lное письмо арендодателя о

продлении срока действия арендных oтHomeнltl"l бы_-lо пре.fставлено тарифному
органу в кратчайшие сроки, но за пределаNlи Jаты прIlнятIlя постановления.

Таким образом, при отсутствии ocнoBaнtll"l ]_lя Ilск_-Iючения расходов по

аренде за три месяца 2020 года, позиция ответчIlка относllтельно того, что не

учтенные расходы общества п0 аренде имущества \tог\,т быть заявлены в

следуюlцем периоде регулирования, не влияет на обоснованность

административного иска.

конц
энерI

зfп_Iз

тыс.
отчg]

стоцl
Невь
l6-1 т

пред
прин
поря,

во.lо
<De:c

B:L-Iol

норý

оснс
&]o;i
ннве

орга]

peIf".

ннв€

}-cTal

соот
опре

Приказом Мlинистерства строительства и жи.lIlшно-коммунального \ тtsе

хозяйства Пермского края от 23.11.2016 г. ЛЪ СЭД-З5-01-1]-158 была утвер)кдена ;,е:}
инвестиционная программа в сфере водоснабжения ООО <<Уралводоканал)) на i..]г
2017-202З г. г. с обшим объемом финансирования 2З95З,90 тыс. руб. (без учета \ кэ,
НДС). j ст:]

Приказом РСТ Пермского края от 25,09.2018 г. jVч СЭД-46-04-З8-15 была ]ег}
утверждена корректировка инвестиционной программы ООО <Уралводоканал)) на \;тз
2011-202З г.г. с объеr,tопr финансирования Зб 470,З5 тыс. руб. за счет прибылиl t]1'l-з

направленноl"l на Llнвестиции, с разбивкой по годам (л.д. 165 том l). зt-r_]с
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Согласно акту проверки, составленному по резyльтата\I проведения

контрольных мероприятий Министерством тарифного pel _-\,_lllрования и

энергетики Пермского края от 2.О] .20|9 г. стоимость '\tеропрltят}ll-l.

запланированных на 20l8 год по инвестиционной программе составляет 6808.]

тыс. руб. Фактическое выполнение мероприятий инвестиционной программы в

отчетном периоде составило | 2З4,28 тыс. руб. Отклонение факта от плана по

стоимости инвестиционной программы за 2018 год составило 557З,92 тыс. руб.
Невыполнение инвестиционной программы составило 557З,92 тыс. руб. (л.д,\62-

164 том 1)

Пункт 35 постановления Правительства РФ от 29.07.20|З JЪ 641

предусматривает, что расходы регулируемой организации, возникшие в связи с

принятием указанного решения, учитываются при установленил1 тарифов в

порядке, установленном Основами ценообразования в сфере во:оснаб/hенI,lя и

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Poccttt"lcKol"t

Федерации от 13.05.20l3.},lЪ 406.

При установлении тарифов с применением метода индексации необхоJtl\lаrl

валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в To\t чtlсJе

нормативную прибыль регулируелrой организации (п. 74 Основ ценообразованltя).

Величина нормативной прибы-rи регулируемой организации согласно п. 78

Основ ценообразования включает в себя величину расходов на капитаlьные

вложения (инвестиции), определяеN.{ые в соответствии с утвержденны\lи
инвестиционными программами (подпункт ua>);

Пр" определении величины нор]\{ативной прибыли регулируемой
организации расходы на капитальные в-lожения (инвестиции) на период

регулирования рассчитываются с учетом расходов на реализацию мероприятий

инвестиционной программы в размере, предусмотренном утвержденной в

установленном порядке инвестиционной программой такой организации на

соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования,
определенных инвестиционной программой.

Величина нормативной прибыли может быть изменена в случае

утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы

регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о

корректировке инвестиционной программы регулируемой организачии).

Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при

установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода

регулирования (слелуюшего года долгосрочного периода регулирования) при

установлении тарифов на текущий период регулирования для регулируемой
организации, которая нача-ца эксплуатировать централизованные системы

водоснабжения и (и--rи) водоотведения, отдельные объекты таких систеNI в
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текушем периоле регулирования, орган регулирования учитывает утвержденную lrг;з]

для такой организации инвестиционную программу, В TQM .числе принятые ,ено

уполномоченными органами решения о внесении изменений ъ инвестиционную

программу. .

Анализ вышеприведенных правовых положений позволяет сделать вывод о

состоятельности позиции административного истца о необходимости включения в

нвВ расходоВ на капитальные вложения в соответствии с утвержденной
тарифным органом инвестиционной программой.

вместе с тем, из экспертного заключения рст Пермского края по

результатам экспертизы ооО <<Ура,rводоканал)) об установлении (корректировке)

долгосроtIных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водооТведениЯ на

20l8-2020гг. в НВВ при определении величины нормативноЙ прибыли

регулируемой организации, расходы на капитальные вложения (инвестиuии) в

соответствии с утвержденной Приказом РСТ Пермского края от 25.09.20l8 г.

NЪСЭД-46-04-3В- 15 не включа-lись. Щанное обстоятельство лицаМИ,

участвуюшими В деле, не оспаривается. Исполнение первонача-цьнор"t

инвестиционной программы в сфере водоснабжения ооо <уралводоканал) на

2017-202З г.г., утвержденной приказо\t It4инистерства строительства и жилишноt

коммунального хозяйства Пермского края от 2з.11.2016 г. J\Ъ сэд-35-01-12-45в,

как следует из экспертного зак-lюченtlя. предполагалось за счет

предпринимательской прибыли. Пре.rло,,r,.енllе обшества о включении в величину

нормативной прибыли расходов на капит&lьные В_lо/i.еНИя в соответствии с

утвержденной инвестиционной програмNлой на ]017 го: тарифным органом было

отклонено.
ПроаналИзироваВ установЛенные по дел}' обстоятеJьства, суд приходит к

выводУ о том, что В нарушенИе п. 80 основ ценообразования тарифный орган

произвел корректировку тарифов, исключив из НВВ расходы на капиТальные

вложения (инвестиrrии) в связи с неисполнением инвестрlцl,tонной программы, не

приняв во внимание, что при определении параметров тарифов даНные РаСХОДЫ В

нвв и не включались. Соответственно, неисполнение инвестиционной

программы не привело к изменению плановых значений общества, утвержденных
тарифным органом при расчете тарифов, и как следствие к основанию для их

перерасчета.

!,овоlы представителя ответчика о том, что исключение расходов,

связанных со строительством, реконструкцией и (или) модерниЗацией такиХ

объектов из НВВ произошло за счет выручки от реализациИ товароВ (работ,

услуг) по рег\,-1ир},емым тарифам в истекший период регулирования, в том числе

включенные В состаВ предприНимательскоЙ прибыли гарантируюшей
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организации на 2018 ГоД, и обусловлено требованиями п. 17 основ

ценообразования не свидетельствуют об обоснованности такой позиции.

В соответствии с пунктами 2, З8 и 47(l) основ ценообразоваriия расчетная

предпринимательская прибыль гарантируюшдей организации является величиной,

используемой при расчете тарифов, которая учитывается на очередной период

регулирования в необходимой валовой выручке в размере 5% оТ расходов,
включаеМых В нвВ такоЙ организации, остается В распоряЖениИ гарантируюшей

организации и расходуется ею по своему усмотрению. Поскольку в Нвв расходы

на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой не

включаJIись, корректировка тарифов, в том числе, за счет предпринимательской

прибыли общества, привела к установлению экономически необоснованных

тарифов, и не могла не повлиять на реализацию инвестиционной и

производственных программ общества.

Обшими принципами организации экономических отношений в сфере

водоснабжения и водоотведения, помимо прочего, является соблюдение баланса

экономических интересов организацией, осуществляюших холодное

водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов, обеспечение стабильных и

недискриминационных условий для осуществления предпринимательской

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (пункты 4 и б части ]

статьи 3 Закона о водоснабжении и водоотведении).

исходя из указанных принципов, а также практики оценки

обосновывающих материалOв, подход тарифного органа должен быть

предсказуемым для регулируемой организации и не создающим непреодолимых

препятствий для установления экономически обоснованного тарифа.

в соответствии со ст. 41 Закона о водоснабжении (части |.4 и 5)

производственная программа разрабатывается регулируемой организацией и

утверждается регУлирующИм органОм в сооТветствии с Правилами разработки,

чтверждениЯ И корректИровкИ произвоДственныХ программ организацией,

осушестВляющиХ горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федераци и от 29 июля 201 3 г. Jф 641 .

разрабатывается на срок действияПроизводственная программа

регул ируемых тарифов регул ируемой

Приложениями JrГgN |,2 к

организации (п.3 Правил)

постановлению Ns З49-в утверждены
производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

ооО <УралводоканаJI>, которыми определены, в том числе объемы финансовых
потребностей, необходимые для их реализации.

Учитывая, что объемы финансовых потребностей определены и тарифы

\,стаI]овлены на основании необоснованно скорректированной нвв, изложенные
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обстоятельства свидетеЛьствуюТ о протиВоречиИ Приложений NN 1, 2 в части

объемов финансовых потребностей, необходимых, , Дп, реализации

производственных программ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на

2о2О год' Приложения N 3 в части установления обществу тарифов на питьевую

воду и водоотведение на 2020 год к постановлению Jф 349-в требованиям

нормативных актов большей юридической силы, в связи с чем заявленные

требования подлежат удовлетворению,
согласно пункту 1 части 2 статьи 2|5 Кодекса административного

судопроИзводства Российской Федерации по рез},льтатам рассмотрения

административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд

принимает решение об удовлетворении заявленных требований полностью или в

части, если оспариваемый нормативный правовоI"] акТ полностьЮ или В частИ 
]

признается не соответсТвуюшиМ ином}; Hop\laTltBHo\ly правовомУ акту' 
r

имеюшему большую юридическую силу, и не .fеI-rств},ющим полностью или " 
]

части со дня его приня тия или с иной опреде-lенноt-{ с\,.]о\1 даты. 
]

Определяя момент, с которого оспарllвае\lыI"I нор\lативный правовой акт

подлежит признанию недействуюшим, c},J по_]агает. что поскольку оспариваемый

в части нормативныЙ правовоЙ акт и\lеет огранtlченныЙ срок деЙствия, то

признание отдельных положений не действ}юшlr\llt с \to\teНTa вступления в силу

решеНиясУДанеДосТиГНеТцеЛиВосстаноВ..IенItянар}.шеНныхПраВиЗаконНыХ
интересоВ админисТративногО истца, пре.]\,с\tОтренных стtlтьей 3 Кодекса

административного судопроизводства Российскойt Фе:ераuии.

в соответствии с частью 4 статьи ]lб Ко:екса административного

судопроИзводства Российской Федерачии обязанность принять новыЙ

норматиВный праВовой акт, заменяюший нормативныI',t правовой акт, признанный

не действующим полностью или в части, может быть воз-lожена судом на орган

государственной власти,, орган местного саI\tо},правJения, иной орган,

уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие оспариваемый

нормативныЙ правовоЙ акт, В случае выявления не.]остаточной правовой

урегулированности административных и иных публичных правоотношений в

связи с отменой оспариваемого акта,

при этом в силу части 1 статьи lб Кодекса административного

судопроИзводства РоссийскоЙ Федерации выводы суда, излоr(енные в решении по

делу об оспаривании нормативного правового акта в сфере тарифного

регулирования, подлежат учету органом, на который возложена обязанность

принять заменяюший нормативный правовой акт,

принимая во внимание, что признание недействующим постановления в

оспариваемой части приводит к ненадлежащему урегулированию данных

отношений на ответчика в силу его компетенции, закрепленной законом', следует

!
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возложить обязанность по принятию заменяющего нормативного правового акта

в течение одногО месяца со днЯ вступлеНия решеНия суда в законFую силу.

Руководствуясь статьями 178-180, 2|5, 2|6 Кодекса админисТративного

судопроизводства Российской Федерации, суд ,

РЕШИЛ:

административное исковое заявление общества с

ответствен ностью <УралводоканаJI)) удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия Приложения 7,2 к

постановлению N4инистерства тарифного регулирования и энергетики Пермского

края от 19 декабря 2019 года J\гч 349-в <о внесении изменениЙ в постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от |9.12.2018 NЬ 323-В (о
тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с

ограниченной ответственностью <уралводоканал)) (!,обрянский район) в части

объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации

производственных программ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на

]020 год.

Признать недействующим со дня принятия Приложение 3 к посТановЛенИЮ

\4инистерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19

:екабря 2019 года Jt З49-в (о внесении изменений в постановленIlе

Региональной службы по тарифам Пермского края от 19.12,2018 }I9 З2З-В кО

тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обшества с

ограниченной ответственностью <Уралволоканал)) (Щобрянский райОН) В ЧаСТИ

\,становления обществу с ограниченной ответственностью <УралводОКаНаЛ))

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год.

Возложить на Министерство тарифного регулирования и энерГеТИкИ

Пермского края обязанность принять в течение одного месяца со дня всТуПЛеНIlя

решения суда в законную силу новый нормативный правовой акт, заменяюrцltЙ

нормативный правовой акт, признаваемый судом недеЙствуюшиМ В ЧаСТI,1.

\/становив обществу с ограниченной ответственностью тарифы в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения общества на период с l января 2020 года по З l

лекабря 2020 года.

В течение одного месяца со дня вступления решения суда в законн}'Ю clt-]\'

сообшение об этом решении должно быть опубликовано на офичиа-rьно\{

интернет*портаJIе правовой информации httр://www.рrачо.gоч.ru и в офиuиа,lьноrt

печатном издании <Бюллетень законов Пермского края, правовых акТов

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполните-]ьных

органов государственной власти Пермского края>>.

ограниченнои
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Решение суДа может быть обжаловано и на него может быть принесено
ПРеДСТаВЛеНИе ПРокУрором в ЧетвертыЙ апелляционныЙ суд QбщеЙ rорисдикции
через Пермский краевой .уд в течение месяца со дня лринятilя решения суда в

окончательной форме.

I\4отивированное решение изготовл ено 26 июня 2020 г.

Сулья: подпись. Суднева В.Н.
Копия верна.

Сулья Суднева В.Н.
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