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 установления долгосрочна тарифов на горячую воду в
отношении ФГБУ «ЦЖКУ» гМинобороны^То'ссии (ИНН 7729314745),
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения.

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,
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 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, название
дела и его регистрационный номер.

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.
Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу
(Крючкова Н.А.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745), обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения».
Рассмотрев представленные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
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 долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России, обеспечивающего горячее водоснабжение с
использованием закрытой системы горячего водоснабжения, с календарной
разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
горячую воду в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения, устанавливаемые на 2019 - 2021 годы для
формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно
приложению.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим
возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 сентября
2017 года № 219-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, обеспечивающего горячее водоснабжение
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения и о внесении
изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2015
года № 472-спр»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря
2017 года № 472-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам
Иркутской области от 15 декабря 2015 года Лг° 472-спр и от 8 сентября
2017 года № 219-спр»;
3) пункты 3, 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от
26 февраля 2018 года № 23-спр «О признании утратившими силу и внесении
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

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
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
регулируемой
организации

Компонент на
тепловую
Период действия
Вид тарифа
энергию
(руб./Гкал)
1. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования

Компонент на
холодную воду
(руб./ куб.м )

Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,07
2 693,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,60
3 175,38
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,60
3 175,38
тариф (без
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,23
2 839,34
учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,23
2 839,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,95
2 952,91
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
4,31
406,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019
4,43
417,85
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
4,43
417,85
тариф
с 01.07.2020 по 31.12.2020
4,60
434,56
(с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
4,60
434,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021
4,78
451,94
2. Поселок Горный Хомутовского муниципального образования

ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,07
с 01,07.2019 по 31.12.2019
18,60
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,60
тариф (без
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,23
учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,95
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
15,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,82
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,82
тариф
с 01.07.2020 по 31.12.2020
16,45
(с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
16,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021
17,10
3. Село Услон Услонского муниципального образования
Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,60
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,60
тариф (без
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,23
учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,95
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
15,24
одноставочный
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,68
тариф
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,68
(с учетом НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
16,30

2 693,66
3 175,38
3 175,38
2 839,34
2 839,34
2 952,91

1
1
1
2
2
2

895,58
950,55
950,55
028,57
028,57
109,71

2 693,66
3 175,38
3 175,38
2 839,34
2 839,34
2 952,91
869,77
894,98
894,98
930,78

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

16,30
16,94

930,78
968,00

4. Территория ФГУ «Войсковая часть 39995»

одноставочный
тариф (без
учета НДС)

одноставочный
тариф
(с учетом НДС)

Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01,07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01,01.2020 по 30.06.2020
с 01,07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

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

18,07
18,60
18,60
19,23
19,23
19,95

2 693,66
3 175,38
3 175,38
2 839,34
2 839,34
2 952,91

9,61
9,88
9,88
10,27
10,27
10,68

767,60
789,86
789,86
821,45
821,45
854,30

Т.А. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 14 декабря 2018 года

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ОБЕСПЕЧИВ АЮТЦЕГО
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА
2019-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАПИИ

Наименование
регулируемой
организации

ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

тыс. руб.
2019

0,0

2020
2021

Год

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности

Уровень потерь
воды

Удельный
расход
электрической
энергии

%

%

кВт-ч/куб. м

0,0

0,0

-

1,0
1,0

0,0

0,0

-

1,0

0,0

0,0

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

Т.А. Куграшова

Приложение 3

к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области

от 14 декабря 2018 года

Расчет тарифов на горячую воду в отношении ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, поставляющего горячую воду с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения на территории Иркутской области на 2019-2021 годы

Заявлено
Предприятием на
2019год

Хе п/п
Наименование показателя

По расчету
экспертов
Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы на 2019
Службы
ГОД

По расчету экспертов Службы

2020год

j

2021 год

Является плательщиком НДС (да/нот)

Баланс:

Приготовление горячей воды:

ку б. м

240 494,6

объем воды из собственных источников
ооъем прноорстенной питьевой воды

Объем горячен воды, поданной в есть:

0,0
куб.

188 154,6

240 494,6

потери воды

потребление на еооственные нужды

163,2

объем воды отпущенной из сети абонентам:

159 874,4

ку б. м

240 494,6

Нс заявлен.

0,0

Согласно нижеприведенным основаниям.

240 494,6

Экономическое

0,0

величины не представлено, принят в размере,
определенном в базовом периоде регулирован

обоснование

заявленной

0,0

По нижеприведенным основаниям.

177 196,6

23 400,1

прочим потребителя»

240 494,6

учтенными

0,0

187 205,5

2.3.1.

бюджетным потребителям

Согласно нижеприведенный основаниям.

В соответствии о показателями,
производственной программе.

7 302,0

Показатели объема полезного отпуска горячей воды
бюджетным и прочим потребителям принят на уровне
базового периода регулирования, по Мишслевскому
МО объем отпуска горячей воды принят в заявленном
Предприятием размере, так как его величина не ниже
объема отпуска уедут, учтенного при установлении
тарифов для АО “ГУ ЖКХ11 по рассматриваемым
объектам коммунальной инфраструктуры. Объем
реализации населению принят в соответствии с
данными, представленными в рамках мониторинга
ЕИАС
ФАС
России
в
формате
шаблона
OREP.KU.2018.MONTHLY.) 1 за ноябрь 2018 года.

240 494,6

177 196,6

55 996,0

7

и

7 302.0

Параметры расчета:

Компонент на холодну ю воду- (без учета НДС)

Компонент на тепловую энергию (без учета НДС)

Тариф на тепловую энергию

Финансовые потребности регулируемой организации на
содержание централизованных систем горячего
водоснабжения на участке от центральных тепловых
пунктов (включительно), на которых осуществляется
приготовление горячен воды, до точки на границе
эксплуатационной ответственности абонента и
регулируемой организации, отнесенные на единицу
тепловой энергии (мощности,

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое i
подогрев горячей воды

Принят в размере тарифа на питьевую воду для
Предприятия, рассчитанного экспертами Службы в

руб./куб. м

40,15

руб./ Гкал

4 475,06

руб./Гкал

3 175,38

По нижеприведенным основаниям.

3 175,38

Принят в размере тарифа на тепловую энергию
установленного для Предприятия приказом Службы
от 19.12.2017 X» 461-спр (в род от 01.10.2018 Хз 215спр) в соответствии с пп. "а" п. 92 Основ
ценообразования, на 2021 год с учетом индекса роста
цен на услуги организаций ЖКХ в размере 104,0%
согласно базовому варианту Прогноза социально
экономического развития Российской Федерации н:
период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018
года.

руб/Гкал

0.0

0,0

Гкал/куб. м

0,0470

0,0470

0,0

0,0

Финансовые потребности регулируемой организации на
содержание централизованных систем горячего
водоснабжения на участке от центральных тепловых
пунктов (включительно), на которых осуществляется
приготовление горячен воды, до точки на границе
эксплу атационной ответственности збонс1ггз и
регулируемой организации
Текущие расходы
Опсоацнонн

рамках подготовки экспертного заключения по делу
№ 2018/6В, в cooTBCTcTBini е а 90 Основ
ценообразования.

индекс потрсб:гтельскнх цен

индекс изменения количества активов
Зроизводствснные расходы
*смонтныс расколы
Административные расходы
‘асходы на электрическую энергию н мощность
Удельное потребление электрической энергии на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Неподконтрольные расходы
Амортизаши
Нормативная прибыль

Принят на уровне базового периода регулирования.

2 839,34

2952,91

0,0470

0,0

Принят в соответствии
п. 46 Методических
указаний.
Согласно базовому варианту Прогноза социально-

104,6%

экономического развития Российской Федерации но
период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018
года.
Нс заявлен.
Не заявлены.
Не заявлены.
Не заявлены.
Не заявлены.

. ру б.

1,0%

103,4%

0,0
0,0

0,0

0,0

■ Р>б.
тыс, руб.
. ру о.

2 952.91

0,0

1,0%

0,0

кВт-ч/куб.

19,95

По нижеприведенным основаниям.
По нижеприведенным основаниям.

тыс руб.

Паралктры расчета:

индекс эффективности операционных расходов

19,23

0,0

0.0

Не заявлены.

0,0

2.2.4.

Расчетная предпринимательская прибыль гар актирующей
ооган№аиии

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

0,0

0,0

2.3.

Стоимость потерь тепловой энергии в трубопроводах на
участие от объектов, на которых осуществляется
приготовление горячен воды, в том числе от центральных
тепловых пунктов, включая содержание центральных
тепловых пунктов, до точки на границе эксплуатационной
ответственности абонента и регулируемой организации,
отнесенная на единицу тепловой энергии

руб./Гкал

0,0

0,0

Не заявлены.

0,0

0,0

2.4.

Расходы, связанные с транспортировкой горячей воды

руб./ Гкал

0,0

0,0

Не заявлены.

Необходимая валовая выручка (без учета НДС)

тыс. руб.

46 890.8

40 365,3

3.

По снованиям. приведенным выше.

0,0

0,0

36 718,5

38 175,3

