СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Повестка дня: о внесении изменений в п^к^сл^Квг по тарифам Иркутской

области от 16 декабря 2016 года № 389-спр.

По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области
(далее - Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного
органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования
цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один представитель
от НП «Совет рынка». Представитель антимонопольного органа входит в
состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает
участия в голосовании)),
присутствовали - 6:
Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. — член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Сугоняко А.А. — член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствовал представитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области - Галинова Ю.С.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня.
Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания
Правления Службы по данному вопросу размещена на официальном сайте
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . и

регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об отложении
заседания Правления Службы, Правление Службы считает возможным
рассмотреть вопрос по повестке дня в данном заседании.
Приказом Службы от 16 декабря 2016 года № 389-спр установлены
долгосрочные тарифы на питьевую воду, поставляемую потребителям
ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ») на территориях
Березовского
муниципального
образования
Тайшетского
района,
Замзорского муниципального образования Нижнеудинского района,
Ангарского городского муниципального образования.
В целях осуществления корректировки на 2019 год указанных тарифов,
распоряжением Службы от 1 июня 2018 года № 127 открыто
соответствующее дело.
В рамках рассмотрения дела в адрес ресурсоснабжающей организации
направлен запрос о предоставлении копий заключенных договоров
реализации ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ»)
потребителям услуг холодного водоснабжения на соответствующих
территориях.
Согласно представленной ООО «Транснефть-Восток» (филиал
«Иркутское РНУ») информации (вх. от 25 июня 2018 года № 01-79-2633/18)
на территориях Замзорского муниципального образования Нижнеудинского
района и Ангарского городского муниципального образования услуги
холодного водоснабжения организация не оказывает.
При таких обстоятельствах, правовые основания для корректировки
долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2019 год в отношении
ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ») на территориях
Замзорского муниципального образования Нижнеудинского района и
Ангарского городского муниципального образования отсутствуют.
Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу
(Болыиешапова З.В.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «О внесении
изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря
2016 года№ 389-спр».
Рассмотрев экспертное заключение Службы, руководствуясь;
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»;
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп;
- другими нормативными правовыми актами в области государственного
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,

в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
Правление Службы РЕШИЛО:

Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря
2016 года № 389-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду
для потребителей ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ»)»
следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 1 строку:
с 01.07.2019 по 31.12.2019

112,56

изложить в следующей редакции:
с 01.07.2019 по 31.12.2019

112,06

пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 признать утратившим силу;
2) в приложении 2:

в пункте 1 слово «Тайшетское» заменить словом «Березовское»;
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 признать утратившим силу.

Результаты голосования по вышеуказанному вопросу:
за - 6 (шесть)
против - 0(ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Ирктской области

от 4 октября 2018 года

Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК" (филиал "Иркутское РНУ"), оказывающего услуги
на территории Березовского муниципального образования Тайшетского района

Наименование показателя

№п/п

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

То расчету
экспертов
Службы на
2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы

3 аявление и материалы для корректировки долгосрочных тарифов, установленных на 2019 год, Предприятием не представлены. Дело о корректировке
л олгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2019 год открыто по инициативе Службы исходя из имеющихся сведений о Предприятии,
с огласно п. 13,15 Правил регулирования.

Iбаланс:
1,
2.

<Збъем поднятой воды
IЗолучено воды со стороны

куб. м
куб. м

-

3 400,0
0,0

3.

< Объем воды, используемой на собственные
?созяйственно-бытовые нужды

куб. м

-

0,0

I1о нижеприведенным основаниям.
I Показатели сохранены на уровне, определенном при
становлении действующего тарифа 2018 года.
Сорректировка не производилась.
1 То нижеприведенным основаниям.
Триняты исходя из уровня потерь воды в общем объеме
зоды, поданной в сеть.

4.

Объем воды, поданной в сеть

куб. м

-

3 400,0

5.

Потери воды в сети

куб. м

-

0,0

6.

Уровень потерь воды в общем объеме воды,
поданной в сеть

%

-

0,0%

Тринят в соответствии с установленными долгосрочными
параметрами регулирования тарифов.

7.

Объем полезного отпуска питьевого
водоснабжения всего, в том числе:

куб. м

-

3 400,0

Данные о фактическом объеме полезного отпуска питьевой
воды за последний отчетный год и динамике полезного
отпуска питьевой воды за последние 3 года Предприятием
не представлены. Корректировка не производилась.

куб. м

-

3 280,0

куб. м
куб. м
куб. м

-

0,0
120,0
0,0
0,0

7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

]

1.1.

Объем воды, используемой на
производственные нужды всего, в том числе:
Отпущено воды другим водопроводам
Объем реализации воды всего, в том числе:
бюджетным потребителям
населению
прочим потребителям (АО
"Связьтранснефть")
Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет)
Текущие оасхолы

Операционные расходы

120,0

куб. м

да
тыс. руб.

-

380,4

По нижеприведенным основаниям.

ТЫС. руб.

-

373,8

В соответствии с п. 60 Основ ценообразования
операционные расходы определены путем индексации
операционных расходов базового периода регулирования с
применением нижеприведенных параметров для расчета
расходов на 2019 год.

%

-

1,0%

Принят в соответствии с установленными долгосрочными
параметрами регулирования тарифов.
Согласно прогнозным показателям и основным
параметрам, определенным в Базовом сценарии прогноза
социально-экономического развития РФ на период до 2024
года, разработанном Минэкономразвития РФ в июне 2018
года (далее - Прогноз).

Параметры расчета:
индекс эффективности операционных
расходов

! I

Показатели сохранены на уровне, определенном при
установлении действующего тарифа 2038 года.
Корректировка не производилась.

индекс потребительских цен

%

-

104,2%

индекс изменения количества активов

%

-

0,0%

тыс. руб.

-

292,4

-

Пппизвопственные оасхолы

Принят на уровне, определенном при установлении
действующего тарифа 2018 года. Корректировка не
производилась.

1.1.1.1

Расходы на приобретение сырья и материалов
и их хранение

тыс. руб.

-

0,0

-

1.1.1.2

Расходы на оплату регулируемыми
организациями выполняемых сторонними
организациями работ и (или) услуг

тыс. руб.

-

0,0

-

1.1.1.3

Расходы на оплату труда и страховые взносы
производственного персонала,
в том числе:

тыс. руб.

-

270,5

-

№ п/п

Наименование показателя

Среднемесячная оплата труда основного
производственного персонала

I.i.1.3.2
1.!.1.3.3

1.1.1.3.4

1.1.1.4.

1.1.1.5.
1.1.1.6.

1.1.1.6.1
1.1.1.6.2

1.1.2.

Численность(среднесписочная)
основного производственного
персонала, принятая для расчета
Страховые взносы от оплаты труда
основного производственного персонала
Фонд оплаты труда цехового персонала
Среднемесячная оплата труда цехового
персонала
Численность(среднесписочная)
цехового персонала, принятая для
расчета
Страховые взносы от оплаты труда
цехового персонала
Расходы на уплату процентов но займам и
кредитам, не учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на прибыль
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные расходы
Расходы па осуществление
производственного контроля качества
воды
Расходы на охрану труда
Ремонтные расходы

Расходы на текущий ремонт
централизованных систем водоснабжения
1.1.2.1.
либо объектов, входящих в состав таких
систем
1.1.3. Административные расходы
Административные расходы за исключением
расходов па оплату труда и страховых
1.1.3.!.
взносов административно-управленческого
персонала:
Расходы на страхование производственных
объектов, учитываемые при определении базы
по налогу на прибыль
Расходы па добровольное медицинское
страхование, добровольное страхование от
несчастных случаев и расходы на
негосударственное пенсионное
страхование

1.2.

1.2.1.

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расчету'
экспертов
Службы на
2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы

руб./мес.

-

26 163,1

-

ед.

-

0,66

-

тыс. руб.

-

62,6

-

тыс. руб.

-

0,5

-

руб./мес.

-

42 624,5

-

ед.

-

0,001

-

тыс. руб.

-

0,2

-

тыс. руб.

-

0,0

-

тыс. руб.
тыс. руб.

-

0,0
21,9

-

тыс. руб.

-

10,7

-

тыс. pvo.

-

11,2

тыс. руб.

-

80,9

-

тыс. руб.

-

80,9

-

тыс. руб.

-

0,6

-

тыс. руб.

-

0,6

-

0,6

-

0,0

-

тыс. руб.

тыс. руб.

-

Расходы на электрическую энергию и мощность

тыс. руб.

-

4,5

Определены исходя из удельных расходов на
электрическую энергию (мощность) в расчете на объем
поданной воды (принятых сточных вод) п объем
используемой мощности, а также исходя из плановых
(расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), в соответствии с п. 64 Основ
ценообразования.

Расходы на покупку электрической энергии

тыс. руб.

-

4,5

Приняты в соответствии с п. 64 Основ ценообразования.

-

1 972,0

Определен исходя из объема отпуска воды в сеть и
удельного расхода электрической энергии, утвержденного
в качестве долгосрочного параметра регулирования
тарифов.

Объем покупной энергии

1.2.3.

Единица
измерений

кВт-ч

Тариф на электрическую энергию

руб./ кВт-ч

-

2,3

Принят на уровне, учтенном при установлении
действующего тарифа 2018 года, с увеличением на индекс
цен производителей на внутреннем рынке по отрасли
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха" на 2019 год, в размере
105,0%, в соответствии с Прогнозом.

Удельное потребление электрической
энергии на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. X

-

0,6

Принят исходя из объема потребления электрической
энергии в расчете на единицу объема воды, поданной в
водопроводную сеть.

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расчету
экспертов
Службы на
2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

-

2,1

То нижеприведенным основаниям.

1.3.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ),
приобретаемых у других организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности

тыс. руб.

-

0,0

Сорректировка не производилась.

1.3.2.

эасходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей

тыс. руб.

-

2,1

То нижеприведенным основаниям.

1.3.

1.3.2.1.

Водный налог

тыс. руб.

-

2,1

?асходы рассчитаны исходя из прогнозируемого объема
забираемой воды и налоговой ставки, принятой в
соответствии со статьей 333.12 главы 25.1 НК РФ в размере
306 руб. за одну тыс. куб. м с учетом повышающего
коэффициента 2,01 в 2019 году в соответствии с п. 65
Основ ценообразования.

1.З.2.2.

Прочие налоги и сборы:

тыс. руб.

-

0,0

По нижеприведенным основаниям.

Сбор за выдачу лицензии на пользование
недрами

тыс. руб.

-

0,0

Т.к. по данной статье заявлена амортизация НА данные
расходы рассмотрены и учтены по строке "Амортизация".

0,0

Корректировка не производилась.

1.3.2.2.1

Расходы на арендную плату, концессионную
плату и лизинговые платежи в отношении
1.3.3.
централизованных систем водоснабжения либо
объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.

Амортизация

тыс. руб.

-

0,6

Учтены расходы на амортизацию НА (лицензия на право
пользования недрами ИРК 02403 ВЭ), согласно
представленных Предприятием бухгалтерских данных
(карточка учета нематериальных активов), в соответствии с
п. 28 Методических указаний.

3.

тыс. руб.

-

0,0

Корректировка не производилась.

тыс. руб.

-

0.0

Корректировка не производилась.

5.

Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации
Необходимая валовая выручка (без учета НДС)

тыс. руб.

-

381,0

6.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

-

112,06

7.

|Темп роста тарифа

%

-

103,2%

4.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

По вышеприведенным основаниям.
Определен исходя из принятой необходимой валовой
выручки и объема полезного отпуска услуг.

З.В. Болыиешапова

