СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 14 декабря 2018 года
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Повестка дня: об установлении тарифов Ж-^цодвоз^воды для потребителей
ООО «ТеплоВодоРесуро» (ИНН 3802013391).

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 - 7:
Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ Й.Ю. ~ заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы.
Председательствующий: Халиулин А.Р.

На заседании Правления Службы присутствовали:
представитель ООО «ТеплоВодоРесурс» - Мазур С.А.;
представитель Управления Федеральной антимонопольной
Иркутской области - Галинова Ю.С.

службы

по

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название
дела и его регистрационный номер.
Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу

(Болыпешапова З.В.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об
установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс»
(ИНН 3802013391)».
Рассмотрев представленные ООО «ТеплоВодоРесурс» обосновывающие
материалы, а также 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,
Правление Службы РЕШИЛО:

1.
Установить
тарифы
на
подвоз
воды
для
потребителей
ООО «ТеплоВодоРесурс» с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы
по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 335-спр «Об установлении
тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс».

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 7 семь)
против - 0(ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 14 декабря 2018 года

ТАРИФЫ
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»
Категории абонентов

Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Артемовское муниципальное образование, Балахнинское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

330,83

с 01.07.2019 по 31.12.2019

340,33

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

397,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019

408,40

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Йркутской области

Т.А. Куграшова

Приложение 4
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области
от 14 декабря 2018 года

Расчет тарифа на подвоз воды на 2019 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей ООО "ТеплоВодоРесурс”, оказывающего услуги на территории
Артемовского и Балахнинского муниципальных образований Бодайбинского района

№
п/п

1.

Наименование показателя

Объем подвозимой воды

2.

Расходы на транспортировку воды
автотранспортом

3.

Стоимость достав'ки воды
автотранспортом

Единица
измерений

По расчету
Заявлено
экспертов
Предприятием на
Службы на 2019
2019 год
год

куб. м

-

тыс. руб.

руб./куб. м

-

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

1 110,95

Данные о фактическом объеме отпуска подвозимой воды за
последний отчетный год и динамика отпуска подвозимой воды за
последние 3 года Предприятием не представлены, корректировка
отпуска не производилась. Показатель сохранен на уровне,
определенном при установлении действующего тарифа 2018 года.

335,20

Расходы приняты в размере фактически сложившегося уровня
2014 г. согласно представленным данным бухгалтерского учета
(обороты счета 23 за 2014 г.), с учетом фактически сложившихся
индексов потребительских цен на 2015 г. в размере 115,5%, на
2016 г. в размере 107,1%, на 2017 г. в размере 103,7%, а также
прогнозируемых индексов потребительских цен на 2018 г. в
размере 102,7% и на 2019 г. в размере 104,6% согласно базовому
варианту
Прогноза
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2024 года по состоянию на
октябрь 2018 года, в соответствии с п. 22 Основ ценообразования.

301,72

Рассчитан исходя из объема подвозимой воды и расходов на
данную услугу.

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

-

38,61

Стоимость воды принята на уровне, рассчитанном для
Предприятия на 2019 год в рамках подготовки экспертного
заключения об установлении тарифов на питьевую воду для
потребителей
ООО
"ТеплоВодоРесурс"
на
территории
Артемовского муниципального образования (по делу №
2018/32В).

5.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

-

340,33

Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки
воды автотранспортом и стоимости питьевой воды в соответствии
сп. 13 Методических указаний.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

З.В. Болыпешапова

