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Сергей Кугукин
(Мартин)

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Саров ожидает десятипроцентный Саров ожидает десятипроцентный 
рост тарифоврост тарифов

27 числа состоялось заседание городской Думы, на котором обсуждались выборы главы города, а также два 27 числа состоялось заседание городской Думы, на котором обсуждались выборы главы города, а также два 
вопроса – по тарифам и по формированию согласительной комиссиивопроса – по тарифам и по формированию согласительной комиссии

Может показаться, что у 
нас выборы главы города 
– ключевое событие. На 

самом деле за эти месяцы мы, 
депутаты, один раз уже выбрали 
главу города – Алексея Голубе-
ва. Потом мы его же выбрали 
главой администрации. Поэтому 
мне кажется, что для среднего 
саровчанина этот процесс уже 
превратился в некую рутину. 

В общем, можно четко сказать: 
ключевой вопрос прошедшего за-
седания – это тарифы на оплату 
ресурсов (холодной и горячей 
воды, отопления, электричества 
и водоотведения). Напомню, что 
в нашем городе их поставкой 
занимаются АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» и МУП «Гор-
водоканал». Руководство этих 
предприятий направило в регио-
нальную службу по тарифам свои 
«хотелки». В сопроводительных 
документах они объяснили, по-
чему хотят поднять тарифы, рас-
сказали о своих расходах. 

Цифры следующие. 
Обеспечение попросило 

поднять тарифы на 19,5%, 
а Горводоканал – на 16%.

На одном из  комитетов 
и. о. руководителя управления 
экономики и прогнозирования 
администрации Татьяна Белина 
рассказала депутатам о том, как 
она видит ситуацию: 

– Восемнадцать процентов – то, 
что нам предлагает область. Это 

без учета жилищных платежей, 
только за ресурсы. В прошлом 
году ресурсники запрашивали 
18%, в итоге Дума проголосовала 
за 13. На сегодняшний день я, как 
экономист, со всех сторон анали-
зирующий ситуацию, предлагаю 
рассмотреть вариант повышения 
на 10%. 

Сказать, что я был удивлен, 
не сказать ничего. Потому что 
администрация предлагает 10% 
а Сергей Ковалев из Обеспе-
чения запросил аж 19,5. Около 
месяца назад он выступал на 
комитете и показывал депутатам 
презентацию, согласно которой 
получалось, что ниже этой циф-
ры опуститься нельзя. При этом 
предложил депутатам задавать 
ему вопросы. Я так и поступил – 
направил их депутатским запро-

сом на его имя. Ответа до сих пор 
не получил. Поэтому с этим спи-
ском я пришел еще и на комитет, 
где после выступления Белиной 
зачитал его во всеуслышание 
депутатам. 

Вот полный текст.
«В таблице, составленной, 

чтобы наглядно показать, что 
тарифы на тепловую энергию в 
Сарове в 2015 году одни из самых 
низких в Нижегородской области, 
основная сфера деятельности 
большинства предприятий – про-
изводство горячей воды. В Са-
ровской теплосетевой компании 
она идет как побочный продукт 
при выработке электричества, 
поскольку для этого ТЭЦ ис-
пользует пар. Так не включен ли 

тариф на ГВС частично в тариф 
на электричество? 

Насколько мы понимаем, горя-
чая вода в Сатис поставляется из 
Сарова. Не связан ли высокий 
тариф на ГВС в Сатисском ЖКХ 
с тем, что воду приходится качать 
на приличное расстояние?

Непонятно, по какому принципу 
выбраны предприятия для табли-
цы. Почему не упомянута, напри-
мер, крупнейшая теплоснабжаю-
щая организация Нижнего Нов-
города – ООО «Теплоэнерго», 
у которой, согласно сведениям 
на сайте, тарифы ниже, чем в 
Сарове. Почему в список вошло 
объединение «Автопровод», 
выпускающее продукцию для 
автомобилей?

Есть вопросы по составу рас-
ходов на реализацию тепловой 

энергии АО «Саровская тепло-
сетевая компания» на 2016 год. 

Из чего складываются расхо-
ды АО «СТСК» в размере более 
1 миллиарда рублей на покупную 
тепловую энергию у АО «СГК»? 
Как строится взаимодействие 
между этими двумя структурны-
ми подразделениями АО «Обе-
спечение РЯФЦ-ВНИИЭФ»? 
Получается, что в АО «СГК» ухо-
дит львиная доля необходимой 
валовой выручки.

Порядка 20 миллионов 
предусмотрено на управ-

ленческие расходы. 
Что в них входит?

Почему вне зависимости от 
уровня роста тарифов расходы 
на оплату труда предполагаются 
одни и те же? Из чего склады-
ваются расходы на оплату услуг 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по пере-
даче тепловой энергии, состав-
ляющие примерно столько же, 
сколько расходы на оплату труда, 
т. е. порядка 52 миллионов?

И, наконец, график замены 
изношенных тепловых сетей, 
начиная с 2000 года. В приложе-
нии к нему хотелось бы видеть 
аналогичный график, отража-
ющий по годам участки сетей 
какой протяженности ежегодно 
признавались нуждающимися 
в замене. Кроме того, возника-
ет вопрос, почему теплосети, 
функционирующие с конца 50-х 
годов, не были заменены, когда 
отработали первый нормативный 
срок эксплуатации.

Мы не обладаем обширными 
знаниями по теме, о которой 
идет речь, и, возможно, мно-
гие вопросы связаны именно с 
этим. Очень бы хотели подробно 

Из-за низкого тарифа на горячую воду и на тепловую энергию для потребителей категории 
«население» АО «СТСК» и градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по сути 
субсидируют население города, неся значительные убытки. Ожидаемая величина убытков 
АО «СТСК» в 2015 году составит более 90 млн рублей.


