СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 20 июня 2019 года

на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей
ООО Сетевая компания «РесурсТранзит» (ИНН 3811434389).

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,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.

На заседании Правления Службы присутствовали представители ООО Сетевая
компания «РесурсТранзит» - Фенюк Э.Б., Абрамова Т.В.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название
дел и их регистрационные номера.
Оглашены экспертные заключения Службы (Шеховцева Н.Т.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект приказа Службы «О досрочном
пересмотре и установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и
транспортировку сточных вод для потребителей ООО Сетевая компания
«РесурсТранзит» (ИНН 3811434389)».
Рассмотрев представленные ООО Сетевая компания «РесурсТранзит»
обосновывающие материалы, а также экспертные заключения 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 связи с получением в течение текущего периода регулирования ООО Сетевая
компания «РесурсТранзит» права пользования объектами централизованного
водоотведения на основании договора аренды,
Правление Службы РЕШИЛО:

1. Досрочно пересмотреть и установить долгосрочные тарифы на
транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей .ООО Сетевая
компания «РесурсТранзит» с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
транспортировку воды для потребителей ООО Сетевая компания «РесурсТранзит»,
устанавливаемые на 2019 - 2020 годы для формирования тарифов с использованием
метода индексации, согласно приложению 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
транспортировку сточных вод для потребителей ООО Сетевая компания
«РесурсТранзит», устанавливаемые на 2019 - 2020 годы для формирования тарифов
с использованием метода индексации, согласно приложению 3.
4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 6 (шесть)
против - 0(ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД,
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ»
Наименование
регулируемой
организации

Категория
абонентов

ООО Сетевая
компания
«РесурсТранзит»

Прочие
потребители
(НДС не
облагается)

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Транспортировка
Транспортировка
сточных
холодной
воды
вод

с 01.07.2019 по 31.12.2019

5,27

9,78

с 01.01.2020 по 30.06.2020

5,27

9,78

с 01.07.2020 по 31.12.2020

5,30

10,03

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

Z

/ /7

///

Т.А. Куграшова

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ»,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой
организации

ООО Сетевая компания
«РесурсТранзит»

Год

2019
2020

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

тыс. руб.
221,8
-

%

1,0
1,0

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

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
Уровень
потерь воды

%
0,0
0,0

Удельный
расход
электрической
энергии
кВт-ч/куб. м
0,0
0,0

Т.А. Куграшова

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ»,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой
организации

ООО Сетевая компания
«РесурсТранзит»

Год

2019
2020

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
1 257,2

Показатели энергосбережения
Индекс
эффективности и энергетической эффективности
операционных
Удельный расход
расходов
электрической энергии
кВт-ч/куб. м
%
0,8
1,0
0,8
1,0

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

Т.А. Куграшова

Приложение 4
к протоколу заседания
Правления службы по тарифом
Иркутской области
от 20 июня 2010 года

Расчет тарифов на транспортировку воды методом индексации на 2019-2020 годы
для потребителей ООО СК "РесурсТранзит", оказывающего услуги на территориях города Иркутска
и Марковского муниципального образования Иркутского района

№ п/п

1.

2.
3.
4.

Наименование похаътгеля

Баланс:
Объем воды, поступившей в есть для
транспортировки
Потер» воды в сети при транспортировке
Уровень потерь воды в общем объеме воды,
поданной в сеть
Объем оттека veavr:

Заявлено
Предприятием
(Марковское
муниципальное
образование и
г. Иркутск)

По расчету
экспертов
Службы
(Марковское
муниципальное
образование и
г. Иркутск)

2019 год

2019 год

177 786,2

177 787,4

0,0

0,0

%

0,0%

0,0%

к\6. м

177 786.2

177 787.4

Единица
измерении

К)б. м
ks6.

м

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

По расчету
экспертов
Службы
(Марковское
хгуннципальное
образование и
г. Иркутск)

2020 год

Согласно нижеприведенным основаниям

Не заявлены
Принят исходя кз объема потерь воды в сети в расчете на единицу объемз воды,
поданной в водопооводнхю сеть
Согласно нижеприведенным основаниям

177 787,4
0.0

0,0

177 787,4

Принято в соответствии с расчетом Предприятия (с исключением

4.1.

1.

1.1.

орпз н кзацн нм« перепродавцам

177 787,4

177 787,4

ТЫС. DVD.

3 446,7

936,5

Согласно кнжепонведенным основаниям

942.6

Операционные расходы

тыс. руб.

2 568,2

221,8

Согласно нижеприведенным основаниям

227,7

%

1,0%

1,0%

Принят в соответствии с п. 46 Методических указаний

1,0%

индекс потребительских цен
индекс изменения количества активов

1.1.1.1.

177 786,2

Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком КЛС i ™/нет)
Тсюшис расходы

Параметры расчета:
индекс эффективности операционных
расходов

1.1.1.

куб. м

арифметических погрешностей при суммировании) исходя из фактических
объемов реализации услуг на территории Марковского мувяшгаальмого
образования за 2018 год (75 909,4 ку б. м) н плановых расчетных объемов
реализации услуг на территории г. Иркутска, определенных на основании
данных управляющих компаний об отпуске холодной воды потребителям за
2018 год по соответствующим объектам коммунальной инфраструктуры (101
878,0)

Производственные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов
и их хранение

нет

%

104,6%

105,0%

%
тыс. рю.

0,0%
1 098,7

0,0%
135,7

тыс. руб.

510,7

0,0

Согласно базовому варианту Сценарных условий, основных параметров
прогноза социально-экономическою развития РФ на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов по состоянию на апрель 2019 года
Не заявлен
Согласно нижеприведенным основаниям
Исключены расходы на приобретение приспособлении, оборудования и
инструментов в связи с отсутствием обоснования в соответствии с п. 22 Основ
иснообоазования

103,7%

0.0%
139,3
0,0

Расходы на транспортные услуги заявлены Предприятием в целях надзора за
состоянием сетей водоснабжения и их содержания в соответствии с иормзмн
"МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружении
комм>,нальною водоснабжения и кеналкзаинн", утвержденных приказом
Госстроя РФ от 30.12,1999
168. Вместе с тем, заявленный объем
транспортных услуг не подтвержден документально, более 92% заявленного
объема усл\т приколется на время ожидания (простоя) транспорта, отсутствует
договор, заключенный на регулируемый период. В части услуг спсцтсхнккн по
откачке дождевых вод из тепловых камер и каналов отсутсгвустобоснованнс
необходимости данных услуг для осуществления регутпфусмого вида
деятельности, расчет объема услуг. Учитывая производственную необходимость,
экспертами Службы расходы на тронспортаыс услуги определены с учстом
протяженности эксплуатируемых Предприятием сетей на основании сведений о
расходах других регулируемых организаций, осушествлхюшнх регулируемые
виды деятельности в с<^сре водоснабжения в сопоставимых условиях, согласно
ни. "г” п. 22 Основ ценообразования

15,5

1 1.1.2.

Расходы нз оплату регулируемыми
организациями выполняемых сторонними
организациями работ» (иди) услуг

тыс. руб.

228,1

15,1

1.1.1.3.

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

тыс. р\б.

225,1

120,2

Согласно нижеприведенным основаниям

123,4

тыс. руб.

172,9

87J

Предприятием расходы заявлены по производственному персоналу в целом без
разделения на основной н цеховый персонал. Экспертами Службы расчет
произведен раздельно, фонд оплаты труда основного производственного
персонала определен исходя кз среднемесячной оплаты труда и принятой
численное™ данной категории персонала

89,7

20 797,1

Предприятием нс представлены документы, подтверждающие фактически
сложившийся уровень оплаты труда по регулируемому виду деятельное™
(регистры бухгалтерского учета, расчетные ведомости персонала, формы
етатастпчсскон отчстности и отчетности в социальные фонды). В этой связи
среднемесячная заработная плата принята на уровне, учтенном в действующих
тарифах Предприятия натранепортаровку воды для производственного
персон па

21 350,9

0,35

1.1.1.3.1.

Фон а оплаты труда основного
производственного персон па

Среднемесячная оплата труда
основного производственного
персонала

1.1.1.З.2.

1.1.1.3.3.

руб./мес.

37 794,6

Численность (среднесписочная)
основного производственного
персонала, принятая для расчета

ед

0,38

035

Принята нормативная численность основ кого производственного персонала в
соответствии с приказом Госстроя России ст 22.03.1999 Хз 66 н перечнем
объектов коммунальной инфраструктуры, переданных Предприятию по
договорам аренды имущества от 09.01.2019 Хе 01 /2019, от 01,03.2017 Ns 03/2017
с дополнительным соглашением от 09.01.2019 Ns 1

Страховые взносы от оплаты труда
основного производственною персонала

тыс. руб.

52,2

26,4

Определены исходя из принятого фонда оплалы труда и ставки взносов 30,2%

27,1

5,1

21 350,93

Фонд оплаты труда цехового персонала

Среднемесячная оплата трудв цехового
персонала
Численность (среднесписочная)
цехового персонала, принятая для
расчета

1.1.1.3.4.

Страховые взносы от оплаты труда
цехового псосоналз

тыс. ру б.

0,0

5,0

Предприятием расходы заявлены по производственному персоналу в целом без
разделения на основной и цеховый персонал. Экспертами Службы расчет
произведен раздельно, фонд оплаты труда цехового персонала определен исходя
нз среднемесячной оплаты труда и принятой численности данной категории
персонала

р\б./мес.

0,00

20 797,1

По основаниям, указанным в п. 1.1.1.3.1 настоящего расчета тарифов, принята
среднемесячная заработная плата на уровне, учтенном в действующих тарифах
Предприятия на транспортировку воды для производственного псрсонхла

сд.

0,00

0,02

тыс. руб.

0,0

1,5

Принята нормативная численность цехового персонала в соответствии с
приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66, определенная исходя нз принятой
экспертами Службы чнелснноста основного производственного персонала

Определены исходя из принятого фонда оплаты труда и ставки взносов 30,2%

0,02

1,5

-Vs rVn

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
(Марковское
муниципальное
образование и
г, Иркутск)
2019 год

1.1.1.4.

1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.З.
1.1.2.4.
1.1.3.
1.1.3.1.

Общехозяйственные расходы

Ремонтные оасхоаы

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 к отчисления на
социальные ягжды осхюнтного персонал о
Страховые взносы от оплаты труда
ремонтного персонала
Адмпннстоатавные оэсхотм

Фонд оплаты труда административного
персона: а
Среднемесячная оплата труда
административного персонала
Численность (среднесписочная)
административного персонала, относимая
на регулируемый вил деятельности

i.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.З.З.1.

Страховые взносы от оплаты труда
административного персонала
Административные расходы за исключением
расходов на оплату труда и страховых взносов
адч 1 'нистратнвно-управленческого
пс кон XI а;

Расходы на оплату работ и уедут,
выполняемых сторонними организациями:

услуга связи н интернет

юридические услуга

консультационные услуги

По расчету
экспертов

По расчету
экспсртоа

Службы

(Марковское
муниципальное
образование и
г. Иркутск)

Службы

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

(Марковское
муниципальное
образование и
г. Иркхток)
2020 год

2019 год

ТЫС. р>б.

134.9

0.4

Расходы на мебель, компьютеры, оргтехнику, бытовую технику,
бушянрованнуто воду, электронную цифровую подпись заявлены Предприятием
без предоставления обоснования в соответствии с п. 22 Основ ценообразования.
Кроме того, в часта приобретения сановных средств эксперты Службы
отмечают, что в соответствии с ПБУ 6/01 стоимость основных средств
погашается путем начисления амортизации. Расходы на канцелярские товары
заявлены Предприятием на основании договора, согласно условиям которого
количество и цена товара подлежитсогласован ню сторонами дополнительно в
универсальных передаточных документах, которые не представлены. В этой
связи, учитывая производственную необходимость, на основании сведений о
расходах друтих регулируемых организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сопоставимых условиях (согласно лл. “г" п. 22 Основ
ценообразования), экспертами Службы учтены расходы на канцелярские товары
(с уметом принятой численности административно-управленческого персонала)
н электронную цифровую подпись (с распределением между регулируемыми
вшами деятельности пропорционально расходам на оплату труда основного
персонала); расходы на мебель, компьютеры, оргтехнику’, бытовую технику,
буталированнуто воду исключены. Заявленные Предприятием расходы на
специальную одежду а другие средства индивидуальной здццпы исключены в
связи с отсутствием документов, подтверждающих проведение специальной
оценки условий труда, в соответствии с п, 5, б Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 года 290н

ТЫС, DVO.

527.9

14,1

Согласно ннженонведенным основаниям

14.5

14,4

0.4

тыс. PJ-3.

527,9

14,1

Заявленные Предприятием объемы проведения ремонтных работ не могут быть
признаны экономически обоснованными, посокльку большая часть заявленных
работ по своему характеру относится к кзпнтатьному ремонту' в соответствии с
Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на
предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным
протоколом Госстроя РСФСР ст 01.06.1989 № 13-8 (далее • Положение Ns 13-8).
Согласно представленным договорам аренды в обязанности Предприятия входит
только текущий ремонт (содержание имущества в надлежащем состоянии).
Также нс обоснована необходимость выполнения работ по текущему ремонту
подрядным способом, учитывая, что в соответствии с приказом Госстроя России
от 22.03.1999X2 66 профилактические и текущие рсмосты входят в обязанности
производственного персонала. Учитывая изложенное, эксперты Службы
считают возможным учесть расходы но текущий ремонт в размере расходов на
материалы н машнны и механизмы согласно представленным локальным
ресурсным сметным расчетам по мероприятиям, относимым на текущий ремонт
с ежегодной периодичностью проведения согласно Положению Ns 13«8

тыс. руб.

0.0

0,0

Но заявлены

0,0

тыс, руб.

0.0

0.0

Не заявлены

0,0

ТЫС. р>б.

0,0

0,0

Нс заявлены

0,0

тыс. вчб.

941,6

72,0

Согласно нижеприведенным основаниям

73,9

тыс, руб.

89,1

52,5

Определен исходя из среднемесячной оплаты труда и принятой численности
административного персонала

53,9

руб./мсе.

78 637,7

48 581,0

ед

0,09

0,09

Принята нормативная численность административного персоната в
соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 №66, определенная с
учетом принятой численности производственного персоната

0,09

тыс, руб.

26,9

15,8

Определены исходя из принятого фонда оплаты труда и ставки взносов 30,2%

16,3

тыс. руб.

825,6

3.7

Согласно нижеприведенным основаниям

3,8

ТЫС. руб.

772,2

2,2

Согласно нижеприведенным основаниям

2,3

1,4

По результатом анатнза представленных обосновывающих материалов, а также
сведений о расходах других регулируемых организаций, экспертами Службы
приняты расходы на оказание услуг мобильной связи с учетом размера расходов
ЗООруб./ыес. на 1 чет. и принятой численности цехового и администратавноуправленческого персоната, а также расходы на доступ к сета Интернет в
заявленном Предприятием общем размере 43,2 тыс. руб. в годе распределением
между регулируемыми видами деятельности пропорционально фонду оплаты
труда основного производственного персоната

1.5

0,0

Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнительных услугах по правовому сопровождению
деятельности Предприятия, поскольку нормативная численность
административно-управленческого персонала, определенная экспертами
Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 Ns 66, включаст, в том
числе, нормативную численность персонала по функции управления "Правовое
обслуживание"

0,0

0,0

Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнительных услугах по бухгалтерскому сопровождению
деятельности Предприятия, поскольку нормативная численность
административно-управленческого персонала, определенная экспертами
Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 Ns 66, включает, в том
числе, нормативную численность персонала по функции управления
"Бухгалтерский учет н финансовая дсетельность"

0,0

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

19,6

210,0

261,0

По основаниям, указанным в п. 1.1.1.3.1 настоящего расчета -тарифов, принята
среднемесячная заработная плата на уровне, учтенном в действутошнх тарифах
Предприятия на транспортировку водыпя административного персоната

49 874,7

N2 п/п

Наименование показателя

информационные услуги

прочие услуги сторонних организация

1.1.Э.З.2.

1.1.3.3.3.

1.2.

1.2.1.
1.3.

1.3.1.
1.3.1.!.

Арендная плата, лизинговые платежи, нс
связанные с арендой (лизингом)
централизованных систем водоснабжения
и (юн) водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем

Обучение персонала

Расходы на электрическую энергию и мощность
Удельное потребление электрической
энергии на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть
Неподконтрольные расходы
Расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей
Прочие налога и сборы:

Единый налог, уплачиваемый
организацией, применяющей упрошенную
систему* налогообложения

1.3.2.
2.
3.

4.
5.

Расходы на арендную плату, концессионную
плату и лизинговые платежи в отношении
централизованных систем водоснабжения либо
объектов- входящих в состав таких систем
Амортизация
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
гараитирхюшей организации
Необходимая валовая выручка (НДС нс
облагается)

6.

Тариф (НДС нс облагается)

7.

Темп роста тарифа

Единица
измерений

тыс. руб-

тыс, руб.

Заявлено
Предприятием
(Марковское
муниципальное
образование и
г. Иркутск)

По расчету
экспертов
Службы
(Марковское
муниципальное
образованной
г. Иркутск)

2019год

2019гол

210,0

71.6

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

По расчету
экспертов
Службы
(Марковское
муниципальное
образованней
г. Иркггск)

2020 гол

0,0

Рп^упту исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в допатнитсльных услугах по финансово-экономическому
сопровождению деятельности Предприятия, поскольку нормативная
численность административно-управленческого персонала, определенная
экспертами Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 X» 66,
включает, в том числе, нормативную численность персонала по функциям
управления "Бухгалтерский учет и финансовая деятельность", "Техникоэкономическое плакирование, организация труда
и запаботнон платы"

0.0

0,8

По результатам анализа представленных обосновываюнпгх материалов эксперты
Службы считают возможным учесть расходы на оплатууслутбанкавчасти
заявленных расходов по ведению счета платы за обслуживание по системе
банк-клиент (с распределенном между регулируемыми видами деятельности
пропорционально фонду оплаты труда основного производственного персонала)
и комиссии по расчетному обслуживанию сотрудников (в размере 0,3% от
расходов на оплату труда). Расходы на оплату услуг по проведению специальной
оценки условий труда, медицинских осмотров исключены в связи отсутствием
обоснования в соответствии с п. 22 Основ ценообразования

0,8

1.5

тыс. руб.

45,4

1.5

Экономическое обоснование заявленных расходов на аренду офиса в
соответствии с п. 22 Основ ценообразования Предприятием не представлено. С
тостом производственной необходимости экспертами Службы расходы учтены
согласно п». "г" п. 22 Основ ценообразования на основания сведений о
расходах, производимых другими регулируемыми организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения в
сопоставимых условиях, с тостом принятой численности административнохттзйтенцгского пенсомдта
--------- ----------

ТЫС, руб.

8,0

0.0

Рзсходы исключены в связи отсутствием обоснования в соответствии с п. 22
Основ ценообразования

0,0

ТЫС. Р)б.

0,0

0,0

Нс заявлены

0,0

Не заявлено

кВт-ч/куб. м

0,0

0,0

тыс. ото.

878,5

714.7

Согласно ниже пои везенным основаниям

714.9

тыс. Р)б.

130,2

28.1

Согласно нижеприведенным основаниям

283

тыс. рто.

130,2

28.1

Согласно нижепои веденным основаниям

28.3

Согласно представленному уведомлению о переходе на ул решен ную систему
налогообложения. Предприятием в качестве объекта налогообложения выбраны
доходы. В этой связи расходы на ушату единого налога учтены экспертами
Службы согласно статьям 346,20, 346.21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) в
размере 6% от доходов с уменьшением рассчитанной суммы налога на
страховые взносы в социальные фонды (в пределах 50% от рассчитанной сухмы
налога)

28,3

0,0

тыс. руб.

130.2

28,1

тыс. руб.

748,3

686,6

тыс. ото.
тыс. рто.

0,0
0.0

0,0
0,0

тыс. руб.

172,3

0.0

тыс. руб.

3 619,0

936,5

По вышеприведенным основаниям

Определен исходя нз принятой необходимой валовой выручки и объема
полезного отпуска услуг

рубУкуб. м

20,36

5Д7

%

209,0%

54.1%

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Расходы учтены в экономически обоснованном размере в соответствии с п. 44
Основ ценообразования (исходя из расходов собственника на амортизацию
имущества), корректировка заявленного Предприятием размера расходов
поонэвезеиз за счеткооосетиоовкн сроков полезного использования объектов в
Нс заявлено
Нс заявлено
Расходы исключены в связи с неподтвержденном Предприятием статуса
гаэантислтошсй ооганизацин

686,6
0,0
0.0
0,0
942,6

5,30

100.7%

Н.Т. Шеховцева

Приложение 5
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 20 июня 201У года

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод методом индексации на 2019-2020 годы
для потребителей ООО СК "РесурсТранзит", оказывающего услуги на территориях города Иркутска,
Марковского и Ушаковского муниципальных образований Иркутского района

Л'е п/п

1.
1.1.

1.2.

1.
1.1.

Наименование показателя

Баланс:
Принято сточных воя зля транспортировки:
собственные нужды

принято сточных вод от других
канализационных сетей

Расчет необходимой валовой выпечки:
Является плательщиком НПС (дакнет)
Тскчтке расходы
Операционные расходы
Парапетом расчета:
индекс эффективности операционных
расходов
индекс потребительских цен

индекс изменения количества активов

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

Производственные восходы
Расходы на приобретение сырья и материалов
них хранение

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

Расходы на оплату труда и страховые взносы
производственного персонала,

Единица
измерений

к\б. м
кэб. м

2019 год

По расчету
экспсртоа
Службы
(Марковское,
Ушаковское
мушшнп адьныо
образования и
г. Иокхтск)
2019 год

252 917,8
0.0

260 672,7
0,0

По нижеприведенным основаниям
Нс заявлены

260 672.7
0,0

Объемы оказания уедут приняты экспертами Службы по следующим
основаниям: 1) на территории Марковского муниципального образования •
исходя из фактических объемов реализации Предприятием услуг по
транспортировке сточных вод за 2018 год (69 979,8 куб. м); 2) на территории г.
Иркутска • в расчетном плановом размере, определенном на основании данных
управляющих компаний об объемах отпуска холодной воды и услуг
водоотведения потреб1гтслям за 2018 год по соответствующим объектам
коммунальной инфраструктуры (101 878,0 куб. м); 3) на территории
Ушаковского муниципального образования * исходя из заявленного
Прсд1Тркягисм расчетного числа жителей с учетом ввода очередей строительства
на 2019 год согласно лредставлсннохсу договору аренды от 09,01.2019 )»в 4-Инф
и установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с
приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области от 30,12.2016 № 184 «мир (88 814,9 к\’б. м)

260 672,7

Заявлено
Предприятием
(Марковское,
Ушаковское
муниципальные
образования и
г. Иркутск)

куб. м

252917,8

260 672,7

нет
ТЫС. р\б.
ТЫС. DV6.

10 438.4
8 8523

2 548.2
1 257.2

%

1,0%

1,0%

%

104,6%

105,0%

Основания, по которым произведен расчет экс портами Службы

Согласно кнжепоиведенкым основаниям
Согласно нижеприведенным основаниям

Принята соответствии с п. 46 Методических указаний

Согласно базовому варианту Сценарных условий, основных параметров
прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый
период 2021 н 2022 годов по состоянию на апрель 2019 года (далее- Прогноз)

По расчету
экспертов
Службы
(Марковское,
Ушаковское
муниципальные
образования и
г. Hdrvtck)
2020 год

2 613,6
1 290,7

1,0’.'.

103,7%

%

0,0%

тыс. руб.

2713,0

0,0%
522.7

тыс. руб.

510,7

0,0

Исключены расходы на приобретение приспособлений, оборудования и
инструменте» в связи с отсутствием обоснования в соответствии с п. 22 Основ
ценообразования

0.0

Расходы на транспортные услуги заявлены Предприятием в целях надзора за
состоянием сетей и их содержания в соответствии с нормами "МДК 3-02.2001
Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального
водоснабжения и канализацнн", утвержденных приказом Госстроя РФ от
30.12.1999 Ха 168. Вместе с тем, заявленный объем транспортных услуг не
подтвержден документально, более 92% заявленного объема услуг приходится
на время ожидания (простоя) транспорта, отсутствует договор, заключенный из
регулируемый период В части услуг спецтехннки по откачке дождевых вод из
тепловых камер и каналов отсутствует обоснование необходимости данных
услуг для осуществления регулиру емого вида деятельности, расчет объема услуг.
Учитывая производственную необходимость, экспертами Службы расходы на
транспортные услуги определены с учетом протяженности эксплуатируемых
Предприятием сетей на основании сведений о расходах друстгх регулируемых
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сопоставимых условиях, согласно пп. "г" п. 22 Основ ценообразования

13,2

Нс заявлен

0,0%

Согласно пижсппнвсдсииым основаниям

536.6

тыс. руб.

832,8

12,9

тыс. руб.

1 173,7

508,1

Согласно нижеприведенным основаниям

521,6

тыс. руб.

901,5

372,1

Предлригтс.м расходы заявлены по производственNO-sty персоналу в целом без
разделения на основной н цеховый персонал. Экспертами Слчжбы расчет
произведен раздельно, фонд оплаты труда основного производственного
персонала определен исходя из среднемесячной оплаты труда и принятой
численности данной категории персонала

382.0

19 410,0

И ТПЧТ оип»-

I.I.I.3.I.

Фонд оплаты труда основного
производственного персонала

руб./мсе.

37058,6

18 906,5

Предприятием нс представлены документы, подтверждающие фактически
стожившийся уровень отаты труда по регулируемому виду деятельности
(регистры бухгалтерского учета, расчетные ведомости персонала, формы
статистической отчетности и отчетности в социальные фонды). В этой связи
среднемесячная заработная плата принята на уровне, учтенном в дсйствчюшнх
тарифах Предприятия за транспортировку сточных вод для производственного
персонала

Численность (среднесписочная)
основного производственного
персонала, принятая дш расчета

ед.

2,03

1,64

Принята нормативная численность основного производственного персонала в
соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 Ха 66 и перечнем
объектов коммунальной инфраструктуры, переданных Предприятию по
договорам аренды имущества от 09,01.2019№ 01/2019, от01.03.2017№ 03/2017
е дополнительным соглашением от 09.01.2019 № 1

1,64

Страховые взносы от оплаты тру да
основного производственного персонала

тыс. руб.

272,2

112,4

Определены исходя из принятого фонда отаты труда и ставки взносов 30,2%

115,4

18,6

Среднемесячная ошата труда
основного производственного
персонала

1.1.1.3.2.

1.1.1.З.З.

Фонд оплаты труда цехового персонала

Среднемесячная оплата труда цехового
персонала
Численность (среднесписочная)
цехового персонала, принятая для
расчета

ТЫС. руб.

0,0

18,2

Предприятием расходы заявлены по производственному персоналу в целом без
разделения на основной и цеховый персонал. Экспертами Службы расчет
произведен раздельно, фонд отаты труда цехового персонала определен исходя
из среднемесячной отаты труда и принятой численности данной катсгортг
персонала

руб/мсс.

0,0

18 906,5

Пооснованиям.указанны.мв л. 1.1.1.3.1 настоящего расчета тарифов, принята
среднемесячная заработная плата на уровне, учтенном в действующих тарифах
Предприятия на транспортзгровку сточных вод для производственного персонала

19 409,98

ед.

0,00

0,08

Принята норма™оная численность цехового персонала & соответствии с
приказом Госстроя России от 22.03.1999 X? 66, определенная исходя из принятой
экспертами Службы численности основного производственного персонала

0,08

Xs aln

1.1.1.3.4.

1.1.1.4.

1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.
1.1.2.4.

1.1.3.
1-13.1.

Наименование показателя

Страховые взносы от ошаты труда
цехового персонала

Общехозяйственные расходы

Ремонтные оасхозы

Расходы на текущий ремонт
централизованных систем водоотведения
либо объектов, входящих в состав таких
систем

Расходы на капитальный ремонт
централизованных систем водоотведения
либо объектов, входящих в состав таких
систем
Расходы на оплоту' труда и отчисления на
социальные нужды ремонтного пеоеонало
Страховые взносы от оплэты труда
ремонтного персонало
Административные расходы
Фонд оплаты труда административного
персонала
Среднемесячная оплата труда
административного персонада

Численность (среднесписочная)
административного персонала, относимая
на регулируемый вид деятельности

Единица
измерении

тыс. Р)б.

2019 год

По расчету
экспертов
Службы
(Марковское,
Ушаковское
муниципальные
образования и
г. Hdkvtck)
2019 год

0,0

5,5

Определены исходя из принятого фонда оплаты труда и ставки взносов 30,2%

5,6

Расходы на мебель, компьютеры, оргтехнику, бытовую технику,
бутилированную воду, электронную цифровую подпись заявлены Предприятием
без предоставления обоснования в соответствии с п 22 Основ ценообразования.
Кроме того, в части приобретения основных ередеть эксперты Службы
отмечают, что в соответствии с ПБУ 6/01 стоимость основных средств
погашается путем начисления амортизации. Расходы на канцелярские товары
заявлены Предприятием на основании договора, согласно условиям которого
количество и цена товара лодлсмигт согласованию сторонами дополжггельно в
универсальных передаточных документах, которые нс представлены. В этой
связи, учитывая производственную необходимость, на основании сведений о
расходах других регулируемых организаций, осуществляющих регу лируемые
вилы деятельности в сопоставимых условиях (согласно пп. "г" п. 22 Основ
ценообразования), экспертами Службы у'чтсны расходы на канцелярские товары
(с учетом принятой численности адшгннстратиено-управленческого персонала)
и электронную цифровую подпись (с распределением .между регулируемым и
видами деятельности пропорционально расходам на оплату труда основного
персонала); расходы на мебель, компьютеры, оргтехнику, бытовую технику,
бутилированную воду исключены. Заявленные Предприятием расходы на
с пениальную одежду* и другие средства индивидуальной заццгты исключены в
связи с отсутствием документов, подтверждающих проведение специальной
оценки условий труда, в соответствии с п. 5,6 Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средств а мм индивидуальной защиты, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 года Ns 290н

1,7

Заявлено
Предприятием
(Марковское,
Ушаковское
муниципальные
образования и
г. Иркутск)

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

По рзечсту
экспертов
Службы
(Марковское,
Ушаковское
м>ниципальныс
образования и
г. Hdkvtck)
2020 год

тыс. руб.

195,8

1.7

ТЫС. Р\б.

4 5 74,!

406.4

Согласно нижепонведенным основаниям

417.2

Заявленные Предприятием объемы проведения ремонтных работ не могут быть
признаны экономически обоснованными, поскольку большая часть заявленных
работ по своему характеру относится к ко шпальному ремшпу в соответствии с
Положением о проведении плаиово-преду'предительного ремонта на
предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным
протоколом Госстроя РСФСР от 01.06.1989 Nb 134 (далее - Положение Ns 13-8).
Согласно представленным договорам аренды в обязанности Предприятия сходзгт
только текущий ремонт (содержание имущества в надлежащем состоянии).
Также не обоснована необходимость выполнения работ по текущему ремонту
подрядным способом, учитывая, что в соответствии с приказом Госстроя России
от 22.03,1999 Ns 66 профилактические и текущие ремонты входят в обязанности
производственного персонала. Учитывая нхюженноо, эксперты Службы
счггтают возможным учесть расходы на текущий ремонт в размере расходов нз
материалы и машины и механизмы согласно представленным локальным
ресурсным сметным расчетам по .мероприятиям, относимым нз текущий ремонт
с ежегодной периодичностью проведения согласно Положению Ns 13-8

417,2

тыс. руб.

4 574,1

406,4

тыс. руб.

0.0

0,0

Не заявлены

0,0

тыс, ру'б-

0,0

0,0

Нс заявлены

о.о

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

тыс. р\б.

1 565.2

328.1

Согласно нижеприведенным основаниям

336.8

тыс. руб.

473,4

239,0

Определен исходя юсреднемесячной оплаты труда и принятой численности
административного персонала

245,4

По основаниям, указанным в п. I.1.1.3.1 настоящего расчета тарифов, принята
среднемесячная заработная плата на уровне, учтенном в денствующ»£х тарифах
Предприятия на транс портировку сточных вод для административного
персонала

0.0

рубЛгсс.

78 637,7

48 580,9

ед

0,50

0,41

Принята нормативная численность адммнистрзтавного персонала в
соотвстстышс приказом Госстроя России от 22.03.1999 2й 66. определенная с
учетом принятой численности производственного персонала

0,41

49 874,6

1.1.3.2.

Страховые взносы от оплаты труда
административного персон ал а

тыс. ру*6

143,0

72,2

Определены исходя из принятого ()юнда оплата труда и ставки взносов 30,2%

74,1

1.1.3.3.

Административные расходы за нс»ст>очснисм
расходов на оплату труда и страховых взносов
адлитннстративно-упра влснчсс кого
переонпа:

тыс. руб.

948,8

16,9

Согласно нижеприведенным основаниям

17.4

Расходы на оплату работ» усд\т,
выполняемых сторонними организациями:

тыс. руб.

860,9

Ю.2

Согласно нижеприведенным основаниям

10,5

6,7

По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, а также
сведений о расходах других регулируемых организаций, экспсрта'ш Службы
приняты расходы на оказание услуг мобильной связи с учетом размера расходов
300 руб/мес. на 1 чел. н принятой численности цехового и адмнннстрагавноуттравленческого персонала, а также расходы на доступ к сета Интернете
заявленном Предприятием общем размере 43,2 тыс. руб. в год с распределением
между регулируемыми видами деятельности пропорционально фонду оплата
труда основного производственного персонала

6,9

0,0

Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнтпельных услугах по правовому сопровождению
деятельности Предприятия, поскольку нормативная численность
административно-управленческого персонала, определенная экспертами
Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 № 66, включает, в том
числе, нормативную численность персонала по функции управления "Правовое
обслуживание”

0,0

1.1.З.З.1.

услуги связи и интернет

юрид1гчсские услути

тыс. руб

тыс. руб.

31,0

210,0

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерении

Заявлено
Предприятием
(Марковское,
Ушаковское
муниципальные
образования и
г. Иркутск)
2019 год

консультационные услуги

информационные услуги

прочие )1П>ти сторонних организаций

1.1.3.3.2.

1.1.З.З.З.

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.З.1.1.

2.
3.
4.
5.

148,9

0,0

0,0

Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнительных уелхтах ПОфинЗНСОВО-ЭКОНОМИЧССКОМу
сопровождению деятельности Предприятия, поскольку нормативная
численность административно-управленческого персонала, определенная
экспертами Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 Ns 66,
включает, в том числе, нормативную численность персонала по функциям
управления "Бухгалтерский \чет и финансовая деятельность", “Техника*
экономическое планирование, организация труда
и заработной платы"

0,0

3,5

По результатам анализа представленных обосновывающих материалов эксперты
Сзужбы считают возможным учесть расходы на оплату' .'**туг банка в части
заявленных расходов по ведению счета и платы за обслуживание по системе
банк-клиент (с распределением между регулируемыми видами деятельности
пропорционально фонду оплаты труда основного производственного персонала)
и комиссии по расчетному обслуживанию сотрудников (в размере 0,3% от
расходов на оплату труда). Расходы на оплату услуг по проведению специальной
оценки условий труда, мсдицинсыте осмотров исключены в связи отсутствием
обоснования в соответствии с п. 22 Основ ценообразования

3,6

6,9

0,0

2020 год

45,4

6,7

тыс. руб.

42,5

0,0

Расходы исключены в связи отсутствием обоснования в соответствии с п. 22
Основ ценообразования

Расходы на хлсктричсскчто энергию и мощность

тыс. руб.

686,9

686.9

Расходы но покупку электрической энергии

тыс. руб.

686,9

686,9

кВт-ч

202 912,4

202 912,4

руб./ кВт-ч

3J9

3,39

кВТ'Ч/куб, Sf

0.8

0.8

тыс. руб.

899,2

604.1

Согласно нижопоиведенны.м основаниям

606.1

ТЫС. руб.

319,2

76,4

Согласно нижеприведенным основаниям

78,4

тыс. руб.

319,2

76,4

Согласно нижеприведенным основаниям

78.4

76,4

Согласно представленному уведомлению о переходе на упрощенную систему
налогообложения. Предприятием в качестве объекта налогообложения выбраны
доходы. В этой связи расходы на ушату единого налога учтены экспертами
Службы согласно статьям 346.20,346.21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) в
размере 6% от доходов с уменьшением рассчитанной суммы налога на
страховые взносы в социальные фонды (о пределах 50% от рассчитанной суммы
налога)

78.4

Обучение персонала

Удельное потребление электрической
энергии на единицу объема
транспортируемых сточных вод
Неподконтрольные оасходы
Расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей
Поочис налоги и сбооы;

Единый налог, уплачиваемый
оргашпацией, применяющей упрощенную
систему налогообложения

1.3.2.

тыс. руб.

210,0

0,0

Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнительных услугах по бухгалтерскому сопровождению
деятельности Предприятия, поскольку нормативная численность
административно-управленческого персонала, определенная экспертами
Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 Ха 66, включает, в том
число, нормативную численность персонала по функции управления
"Бухгалтерский учет и финансовая деятельность''

Г. Иокчтск)

ТЫС. руб.

Тариф на электрическую энергию (СН2, менее 670 кВт)

1.3.1.

ТЫС. руб.

261,0

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Экономическое обоснование заявленных расходов на аренду офиса в
соответствии е п. 22 Основ ценообразования Предприятием не представлено. С
учетом производственной необходимости экспертами Службы расходы учтены
согласно пл. "г" п. 22 Основ ценообразования на основании сведений о
расходах, производимых другими регулируемыми организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях,
с учетом принятой численности административно-управленческого персонала
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Ответственный за подготовку экспертного заключения

Согласно нижеприведенным основаниям

716,8

Как следует из представленных дою’мектов, расходы на приобретение
электрической энергии, потрсбляехюй рассматриваемыми объектами
коммунальной инфраструктуры, осуществляет собственник указанных объектов.
Предприятием представлен договор на возмещение затрат на коммунальные
услуги от 09.01.2019 Jfe 8, распространяющий свое действие на периоде
момента установления в отношении Предприятия регулируемых тарифов. С
учетом производственной необходимости, расходы на электрическую энергию
учтены экспертами Службы на 2019 годе заявленном размере, исходя нз
фактических объемов потребления электроэнергии рассматриваемыми
объектами коммунальной инфраструктуры за 2018 годи плановых цен на
электрическую энергию, с ростом к фактической средневзвешенной цене в
пределах индекса цен произвоазгтелей по отрасли "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на 2019 год 105,1%
согласно Прогнозу. На 2020 год расходы учтены с ростом в раамере названного
индекса 104,2% согласно Прогнозу. Эксперты Службы отмечают, что в случае
непредставления Предприятием документов, подтверждающих фактическое
несение pcryurpscMOu организацией расходов на оплату электроэнергии, в
след>ющсм периоде регулирования, расходы будут исключены нз расчета
тарифов в полном объеме

Расходы учтены в экономически обоснованном размере в соответствии с п 44
Основ ценообразования (исходя нз расходов собственника на амортизацию
имущества), корректировка заявленного Предпрняпим размера расходов
произведена за счет корректировки сроков полезного использования объектов
(канализационные трубопроводы ЖК "Адмирал") в соответствии с
поствноатеннем Поавительства РФ от 01.01.2002 № 1
Не заявлено
Не заявлено
Расходы исключены в связи с неподтвержденном Предприятием статуса
гэрантирхющей организации
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Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема
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