СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 20 декабря 2018 года

по

тарифам

У Й А.Р. Халиулин
чь 3
Повестка дня: о внесении изменений в пр
области от 20 сентября 2017 года № 233-cnpt

6 тарифам Иркутской

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

На заседании Правления Службы присутствовали:
1) представители ПАО «Иркутскэнерго» - Куимов Е.С., Вавилов А.В.;
2) представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области - Галинова Ю.С.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня.

Оглашено экспертное заключение Службы (Шеховцева Н.Т.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «О внесении
изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября
2017 года № 233-спр».
Рассмотрев представленные ПАО «Иркутскэнерго» 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,

в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
Правление Службы РЕШИЛО:

Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы
по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 233-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду, поставляемую
потребителям ПАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова»
изменения, изложив строки:
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

67,67
67,67

в следующей редакции:
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020

69,55
69,55

Результаты голосования по вышеуказанному вопросу:
за - 7 (семь)
против - 0 (ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 20 декабря 2018 года

Расчет тарифа на техническую (химобессоленную) воду методом индексации (корректировка)
для потребителей ПАО "Иркутскэнерго", оказывающего услуги на территории города Шелехова

№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

Не заявлен
Определен исходя из объемов воды, используемой на собственные нужды, и
воды, поданной в сеть

Обьем поднятой воды

куб. м

0,0

0,0

2.

Получено воды со стороны

куб. м

555 872,0

555 872,0

3.

Объем воды, используемой на собственные
хозяйственно-бытовые нужды

куб. м

93 225,0

93 225,0

куб. м
куб. м

462 647,0
0,0

462 647,0
0,0

%

0,0%

0,0%

куб. м

462 647,0

462 647,0

По нижеприведенным основаниям

7.1.

Объем воды, используемой на
производственные нужды

куб. м

207 167,0

207 167,0

Учтенвт производственные нужды системы теплоснабжения (расход воды на
невозврат конденсата в размере 128 600,0 куб. м и расход воды на потери пара
и конденсата в размере 78 567,0 куб. м) в заявленном Предприятием размере в
соответствии с представленными обосновывающими документами

7.2.

Отпущено воды другим водопроводам

куб. м

0,0

0,0

7.3.

Объем реализации воды всего, в том числе:

куб. м

255 480,0

255 480,0

куб, м
куб. м

0,0
0,0

0,0
0,0

1.

4.
5.

6.

7.

7.3.1.
7.3.2,

7.3.3.

1.

1.1.

Объем воды, поданной в сеть
Потеси воды в сети
Уровень потерь воды в общем объеме воды,
поданной в сеть
Объем полезного отпуска технического
водоснабжения всего, в том числе:

бюджетным потребителям
населению

Учтены объемы воды на собственные нужды системы водоснабжения в
заявленном Предприятием размере в соответствии с представленными
обосновывающими документами

По нижеприведенным основаниям
Приняты в соответствии с показателем уровня потерь воды
Принят в размере уровня потерь воды, утвержденного в качестве
долгосрочного параметра регулирования тарифов

Не заявлен
По нижеприведенным основаниям

Не заявлен
Не заявлен
Объем реализации воды единственному потребителю (ПАО "РУСАЛ Братск")
принят в заявленном размере на уровне базового периода регулирования, в
соответствии с представленным договором водоснабжения, в связи с тем, что
в отчетном периоде 2017 года деятельность осуществлялась не полный
годовой период

куб. м

255 480,0

255 480,0

Является плательщиком НДС (да/нет)
Текущие расходы

да
ТЫС. руб.

32 895,5

30 061,2

По нижеприведенным основаниям

Операционные расходы

тыс. руб.

22 461,1

22 655,3

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%

1,0%

индекс потребительских цен

%

104,0%

104,6%

индекс изменения количества активов

%

0,0%

0,0%

прочим потребителям

Параметры расчета:
индекс эффективности операционных
расходов

Принят в соответствии с установленными долгосрочными параметрами
регулирования тарифов
Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации аа период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018
года (далее - Прогноз)
Принят в размере, определенном в действующем тарифе 2018 года,
корректировка не производилась
-

1.1.1.

тыс. руб.

15 238,0

15 370,0

1.1.1.1.

тыс. руб.

5 190,0

5 234,9

ТЫС. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

7 159,0

7 221,2

-

тыс. руб.

-

4 305,9

-

руб./мес.

-

35 882,5

•

10,0

-

1 300,4

-

тыс. руб.

1 240.4

-

руб./мес.

-

31 322,9

-

ед.

-

3,3

-

тыс. руб.

-

374,6

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

1 694,0

1 708,6

Производственные расходы
Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
Расходы на оплату регулируемыми
организациями выполняемых сторонними
1.1.1.2.
организациями работ и (или) услуг
Расходы на оплату труда и страховые
взносы производственного персонала,
1.1.1.3.
в том числе:
Фонд оплаты труда основного
1.1.1.3.1.
производственного персонала
Среднемесячная оплата труда
основного производственного
персонала
Численность (среднесписочная)
основного производственного
персонала принятая для расчета
Страховые взносы от оплаты труда
1.1.1.3.2.
основного производственного персонала
Фонд оплаты труда цехового персонала
1 1 1 3.3.
Среднемесячная оплата труда
цехового персонала
Численность (среднесписочная)
цехового персонала, принятая для
расчета
Страховые взносы от оплаты труда
1.1.1.3.4.
пехового персонала
Расходы на уплату процентов по займам и
кредитам, не учитываемые при определении
1.1.1.4.
налогооблагаемой базы налога на прибыль
[
Общехозяйственные расходы
1.1.1.5.

ед.
тыс. руб.

-

-

-

№ п/п

1.1.1.6.
1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.2.

1.2.1.

Наименование показателя

Прочие производственные расходы
Ремонтные расходы
Расходы на текущий ремонт
централизованных систем водоснабжения
либо объектов, входящих в состав таких
систем

Расходы на капитальный ремонт
централизованных систем водоснабжения
либо объектов, входящих в состав таких
систем
Расходы на оплату труда ремонтного
персонала
Среднемесячная оплата труда
ремонтного персонала
Численность (среднесписочная)
ремонтного персонала, принятая для
расчета
Страховые взносы от оплаты труда
ремонтного персонала
Административные расходы
Фонд оплаты труда административного
персонала
Среднемесячная оплата труда
административного персонала
Численность (среднесписочная)
административного персоналу
относимая на регулируемый вид
деятельности
Страховые взносы от оплаты труда
административного персонала
Прочие административные расходы
Расходы на электрическую энергию и
мощность
Расходы на покупку электрической энергии

Объем покупной энергии

Тариф на электрическую энергию (без
разбивки по напряжению)

1.2.3.
1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.

Удельное потребление электрической
энергии на единицу объема воды,
отпускаемой а сеть
Неподконтрольные расходы
Расходы на оплату товаров (услуг, работ),
приобретаемых у других организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности
Расходы на покупку воды
объем покупной воды

тариф на воду

1.3.2,

Расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расчету
экспертов
Службы на
2019 год

тыс. руб.
тыс. руб.

1 195,0
512,2

1 205,4
516,4

тыс. руб.

5,0

4,6

-

тыс. руб.

443,0

447,1

-

тыс. руб.

49,3

49,7

-

руб./мес.

30 679,8

3! 480,2

-

ед.

0.1

0,1

•

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

тыс. руб.

14,9

15,0

тыс. руб.

6 710,9

6 768,9

тыс. руб.

2 193,4

2 212,4

-

руб./мес.

30 679,8

54 931,1

•

ед.

6,0

3,4

-

-

тыс. руб.

493.5

497,8

тыс. руб.

4 024,0

4 058,7

тыс. руб.

3 197,0

937,6

По нижеприведенным основаниям

тыс. руб.

3 197,0

937,6

Определены исходя из планового объема и стоимости электрической энергии

кВт-ч

1 123 000,0

372 979,2

Объем электрической энергии определен исходя из удельного расхода
электрической энергии и объема воды, поданной в сеть

руб./ кВт-ч

2,85

2,51

В связи с тем, что Предприятием используется электрическая энергия
собственной выработки, стоимость электрической энергии определена
экспертами Службы исходя из производственной себестоимости
электрической энергии в соответствии с калькуляцией производства
электрической энергии за 2017 год с учетом индекса потребительских цен на
2018-2019 годы 102,7%, 104,6% согласно Прогнозу

кВт-ч/куб. м

2,427

0,806

Принят в соответствии с установленными долгосрочными параметрами
регулирования тарифов

тыс. руб.

7 237,4

6 468,3

По нижеприведенным основаниям

ТЫС. руб.

6 381,4

6 413,0

По нижеприведенным основаниям

Определены исходя из объема приобретаемой воды и тарифа на воду
Объем определен в соответствии с показателем "Получено воды со стороны"
баланса водоснабжения

тыс. руб.

6 381,4

6413,0

куб. м

555 872,0

555 872,0

руб./куб. м

И,48

11,54

Учтен тариф на питьевую воду МУЛ "Водоканал", установленный с
1 июля 2018 года постановлением администрации Шелеховского городского
поселения от 2S.11.2015 N2 1702па (е последующими изменениями), с учетом
прогнозного индекса иен производителей по отрасли "Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений’ 104,5% на 2019 год согласно Прогнозу

тыс. руб.

856,0

55,3

По нижеприведенным основаниям

1.З.2.1.

Налог на прибыль

тыс. руб.

26,0

24,6

Принят с применением ставки налога на прибыль в соответствии с
действующим законодательством в размере 20%, корректировка в связи с
изменением налогооблагаемой базы

1.З.2.2.

Налог на имущество организаций

тыс. руб.

830,0

30,7

Расходы учтены в части, подтвержденной данными представленных
инвентарных карточек учета объектов основных средств, исходя из
среднегодовой стоимости основных средств и ставки налога 2,2%

N° 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

В соответствии с пунктом 28 Методических указаний переоценка основных
средств, осуществляемая в соответствии о законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в
виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета
переоценки, являются источником финансирования инвестиционной
программы регулируемой организации. Расходы на амортизацию заявлены
Предприятием с учетом переоценки, вместе с тем инвестиционная программа
по регулируемому виду деятельности не представлена; выполненный
Предприятием расчет амортизационных отчислений не соответствует данным
инвентарных карточек, кроме того представлено несколько карточек на один
объект основных средств с разными данными в части проведенных
мероприятий по модернизации. В згой связи экспертами Службы расходы
определены исходя из данных базового периода регулирования (с учетом
оставшегося срока полезного использования объекта основных средств
"Оборудование ХВО”
7 месяцев в 2019 году)

2.

Амортизация

тыс. руб.

3 479,0

2 019,2

3.

Нормативная прибыль
Расходы на капитальные вложения
{инвестиции), определяемые в соответствии с
утвержденными инвестиционными
программами

тыс. руб.

102,0

98,2

По нижеприведенным основаниям

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

3.2.

Средства на возврат займов и кредитов,
привлекаемых на реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в размере,
определяемом исходя из срока их возврата,
предусмотренного договорами займа и
кредитными договорами, а также проценты по
таким займам и кредитам

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

3.3.

Расходы на выплаты, предусмотренные
коллективными договорами, не учитываемые
при определении налоговой базы налога на
прибыль (расходы, относимые на прибыль
после налогообложения)

тыс. руб.

102,0

98,2

Учтены расходы на выплату материальной помощи к отпуску исходя из
установленного коллективным договором размера указанной выплаты
S 850 руб. и численности персонала, отнесенной на регулируемый вид
деятельности

4.

Расчетная предпринимательская прибыль
гараетирующей организации

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

5.

Необходимая валовая выручка (без учета НДС)

тыс. руб.

36 476,5

32 178,6

6.

Тариф (без учета НДС)

руб./куб. м

78,84

69,55

7.

Темп роста тарифа

%

109,3%

96,4%

3.1.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

По вышеприведенным основаниям

Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема
полезного отпуска услуг
-

Н.Т. Шеховцева

