СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 15 марта 2019 года
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Повестка дня: об установлении тарифов на тТОДВ'оз воды для потребителе!
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территорш
п. Раздолье Усольского района.
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 - 5:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Куграшова Т.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 ГалиноваЮ.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
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 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 (Большешапова З.В.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий
огласил
проект
приказа
Службы
«Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории п. Раздолье
Усольского района».
Рассмотрев
представленные
ООО
«Жилищно-коммунальное
хозяйство» 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,

учитывая, что ранее в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(ИНН 3849057531) на территории п. Раздолье Усольского района
государственное регулирование тарифов на подвоз воды не осуществлялось,
Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории п. Раздолье
Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 25 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 5 (пять)
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 15 марта 2019 года

ТАРИФЫ
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
НА ТЕРРИТОРИИ П. РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Категории абонентов
Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(с учетом НДС)

Период действия
с 25.03.2019 по 30.06,2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 25.03.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

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

Тариф (руб./куб.м)
104,24
109,24
125,09
131,09

Z

Т.А. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области
от 15 февраля 2019 года

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2019 год
для потребителей ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", оказывающего услуги на территории
п. Раздолье Раздольинского муниципального образования Усольского района
Заявлено Предприятием

Л'9 П'П

Ко именование показателя

1.

1-1,

Объем подвозимой воды всего, в
том числе:

Объем реализации воды
всего, в том числе:

По расчету экспертов Службы

Единица

на

период по

на периоде

на период с

01.07.2019

куб. м

9 677,03

9 677,03

21021,04

21 021,04

Определен исходя из объема подвозимой воды бюджетным
потребителям и населению, а также объема подвозимой воды на
технологические нужды котельной по нижеприведенным
основаниям.

куб. м

9 646,69

9 646,69

20 990,70

20 990,70

По нижеприведенным основаниям.

01.07.2019

552,80

Принят в размере объема подвозимой воды бюджетным
потребителям, учтенном при установлении в отношении
Предприятия тарифов на питьевую воду на 2019 г. для
потребителей п. Раздолье, и определенном экспертами Службы в
соответствии с заключенными Предприятием с МКУК
"Раздольинскин ЦКИСД" и с МБОУ "Раздольинская СОШ"
контрактами на 2017 г., атак же с проектом контракта на 2017 г. с
ОГБУЗ "Усольская городская больница".
Принят в размере объема подвозимой воды населению, учтенном
при установлении 8 отношении Предприятия тарифов на питьевую
воду на 2019 г. для потребителей п. Раздолье, и определенном
экспертами
Службы
исходя
из
минимальной
нормы
водообеспечеиня при водоснабжении населения путем подвоза
воды в размере 54 куб. дм./чел. в сутки (прил. 3 к Правилам
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644), и количества жителей п. Раздолье,
получающих услугу по подвозу воды (629 чел. в течение года, 683
чел. - в период с 01.01. по 21.04 и с 16.09. по 31.12).

бюджетным

потребителям

1.2.

2.

2.1.

куб. м

172,83

172,83

552,80

населению

куб, м

9 473,86

9 473,86

20 437,90

20 437,90

прочим потребителям

куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

производственные нужды

Расходы на транспортировку
воды автотранспортом
Расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение, в том числе:

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

30.06.2019

на период по
30.06.2019

mkfCpCKKK

куб. м

30,34

тыс. руб.

1 793,7

1 793,7

тыс. руб.

565,3

565,3

■ 30,34

'

Не заявлен.
Принят на заявленном Предприятием уровне, соответствующем
объему воды на технологические нужды котельной, учтенному
при установлении в отношении Предприятия тарифов на питьевую
воду и на тепловую энергию на 2019 г. для потребителей п.
Раздолье.

30,34

30,34

1 320.9

1 320,9

По нижеприведенным основаниям.

195,7

195,7

По нижеприведенным основаниям.

Количество дизтоплива определено Предприятием исходя из
среднегодовой нормы расхода 26,0 л./100 км., годового пробега
9883,2 км., а также исходя из нормы на слив 1 цистерны 3,0 л.,
среднего числа ездок в смену 9,38 и количества дней подвоза
воды в год 313 дней(6 дней в неделю). При этом, расчет пробега
произведен исходя из следующих параметров: среднего пробега
за 1 ездку с грузом 2,43 км., среднего числа ездок в смену 9,38
(определенного исходя из объема подвозимой воды 11449,65
куб.м, объема цистерны 3,9 куб.м и количества дней подвоза воды
в год), а также среднедневного нулевого пробега 8,78 км. (из
гаража и в гараж, а также до автозаправки).
Экспертами Службы количество дизтоплива рассчитано исходя из
утвержденных приказом Предприятия от 20.12.2018 № 51 летней
и зимней норм расхода дизтоплива 23,85 и 28,15 л./100 км.,
годового пробега 14910,31 км., среднего числа ездок в смену
15,99 и заявленного Предприятием количества дней подвоза воды
в год.

2.1.1.

горю че-см азоч н ые
материалы

тыс. руб.

560,7

560,7

191,1

191,1

Прн этом, норма расхода дизтоплива на слив цистерны исключена
нз расчета, так как в соответствии с Методическим
рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов
на автомобильном транспорте", утвержденным распоряжением
Минтранса России от 14.03.2008 Ms АМ-23-р (далее - Нормы
засхода топлива и ГСМ), указанная норма не применяется. Пробег
определен исходя из заявленного Предприятием среднего пробега
за 1 ездку с грузом, среднего числа ездок в смену 15,99
определенного исходя нз принятого в расчет объема подвозимой
воды 21021,04 куб.м, объема цистерны 4,2 кубм (согласно
представленным на сайте завода изготовителя автоцистерны 461601 техническим характеристикам) и заявленного Предприятием
количества дней подвоза воды в год), а также заявленного
Лредпрнятием среднедневного нулевого пробега.
{оличество моторного, трансмиссионного и специального масел,
а также пластичной смазки скорректировано экспертами Службы
исходя из принятого в расчет количества дизтоплива.
Дены на дизтопливо, масла и пластичную смазку приняты в

расчет
согласно
предложению
Предприятия,
как
не
превышающие определенные экспертами Службы по результатам
мониторинга цены на данные горюче-смазочные материалы.

2.1.2.

материалы и малоценные
основные средства

тыс. руб.

4,6

4,6

4,6

4,6

Зриняты расходы на износ и ремонт шин (4 шт. согласно
представленным на сайте завода изготовителя автоцистерны 461601 техническим характеристикам) исходя из годового пробега
4910,31 км., определенного по основаниям, изложенным по
строке 2.1.1. “горюче-смазочные материалы".

Заявлено Предприятие!!

Xt n/n

Наименование показателя

Единица
измерений

По расчету экспертов Службы

на период по

на период с

из период по

на период с

30,06,2019

01.07.2019

30.06.2019

01.07.2019

2.2.

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

ТЫС. руб.

831,3

831,3

868,7

868,7

2.2.1

Фонд оплаты труда
производственного
персонала

тыс. руб.

638,5

638,5

667,2

667,2

Среднемесячная
оплата труда
производственного
персонала

руб/мес.

26 603,47

26 603,47

26 603,47

26 603,47

Численность
(среднесписочная).
основого
производственного
персонала, принятая
для расчета

тыс. руб.

2,00

2,00

2,09

г;о9

Основания, по который произведен расчет экспертам» Службы

Фонд оплаты труда определен исходя из заявленной
Предприятием среднемесячной оплаты труда и численности по
должности "водитель", рассчитанной экспертами Службы в
соответствии с Едиными нормами времени на перевозку грузов
автомобильным транспортом и сдельных расценок для оплаты
труда водителей, утвержденными постановлением Госкомтруда
СССР, Секретариата ВЦСПС от 13.03.1987 № 153/6-142 (далее Единые
нормы
времени)
с
учетом
установленной
производственным календарем на 2019 год нормой рабочего
времени.
Расчет произведен исходя из времени на проведение
предрейсового (5 мин. илн 0,08 часа) и послерейсового (5 мин.
или 0,08 часа) медицинских осмотров, времени на выполнение
необходимых работ перед выездом на линию н по возвращении
(18 мин. или 0,30 часа), времени на выполнение 1 ездки 0,22 часа
(определенного исходя из заявленного Предприятием среднего
расстояния 1 ездки 2,43 км. и скорости 11,2 км./ч., рассчитанной
экспертами Службы в соответствии с Едиными нормами времени
и учитывающей работу на расстояниях до 1 км.), времени простоя
автомобилей-цистерн при наливе н сливе наливных грузов 0,50
часа, а также исходя из принятого в расчет количества ездок в
смену 15,99. При этом, численность по должности "водитель"
принята в расчет с учетом коэффициента невыходов 1,1.
Численность по должности "кассир" из расчета расходов на
оплату труда производственного персонала исключена, так как
учтена при расчете расходов на оплату труда административного
персонала.
Страховые взносы приняты в заявленном Предприятием размере
30,2% с учетом корректировки фонда оплаты труда.

2.2.2.

Страховые взносы от
оплаты труда основного
производственного
персонала

тыс. руб.

192,8

192,8

201,5

201,5

2.3.
2.4.

Прочие цеховые расходы
Общехозяйственные расходы

тыс. руб.
тыс. руб.

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Не заявлены.
Рассмотрены по строке "Административные расходы".

0,0

2.5.

Прочие производственные
расходы

тыс, руб.

67,9

67,9

0,0

0,0

Так как, в соответствии сп.50 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом
Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, начисление амортизации по
объектам основных средств, сданным в аренду, производится
арендодателем, заявленное Предприятием списание стоимости
автомобиля из расчета исключено.

2.6.

Ремонтные расходы

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Не заявлены.

2.7.

2.7.1.

Административные расходы

Фонд оплаты труда
адм и н истратив но го
персонала

тыс. руб.

319,2

319,2

тыс. руб.

249,5

249,5

191,6

191,6

37 659,22

37 659,22

Среднемесячная оплата
труда
административного
персонала

руб./мес.

-

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

тыс. руб.

•

-

0,424

0,424

Рассмотрены расходы, заявленные Предприятием по строке
"Общехозяйственные
расходы".
Предприятием
расходы
определены исходя из ожидаемого за 2018 г. процента
распределения общехозяйственных расходов. При этом, расчет их
распределения не представлен. Кроме того, раздельный учет
расходов по осуществляемым на территории п. Раздолье в сфере
холодного водоснабжения видам деятельности (питьевое
водоснабжение н подвоз воды) Предприятием не ведется. В этой
связи, определение процента распределения расходов из
представленных материалов не представляется возможным.
Экспертами Службы в расчет приняты расходы на оплату труда
административного персонала и страховые взносы (30,2% от
оплаты труда).
При этом, среднемесячная оплата труда административного
персонала определена исходя из представленного е письмом
Предприятия от 02.07.2018 X» 239 штатного расписания с учетом
предусмотренного
параметрами
Отраслевого
тарифного
соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017 2019 гг. (далее • ОТС) на 2019 г. роста минимальной месячной
тарифной ставки рабочего первого разряда для организаций
коммунального водоснабжения, и водоотведения. При этом,
выплаты,
не
соответствующие
предусмотренным
ОТС
параметрам, исключены из расчета. В частности, премиальная
составляющая в соответствии с п. 2.8,2.4 ОТС скорректирована с
100% до 50%.
Численность определена экспертами Службы в соответствии с
Рекомендациями по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными
приказом Госстроя от 22.03.1999 Xs 66 исходя из принятой в
эасчет численности производственного персонала.

2.7.2.

Страховые взносы от
оплаты труда
административного
персонала

тыс. руб.

•

-

57,9

57,9

2.8.

Расходы на уплату налогов,
сборов и других
обязательных платежей

тыс. руб.

9,9

9,9

7,0

7,0

То нижеприведенным основаниям.

0,0

В соответствии со ст. 357 Налогового кодекса РФ
налогоплательщиками транспортного налога признаются липа, на
которых
в
соответствии
с
законодательством
РФ
зарегистрированы транспортные средства. Автоцистерна ГАЗ
4616-01, переданная ООО "ЖКХ" по договору аренды
муниципального имущества от 19.07.2018 Xs бр, согласно
представленному
администрацией
сельского
поселения
’аздольинского
муниципального
образования
паспорту
технического состояния 45 НК 364359 является собственностью
данной администрации.
В этой с изложенным, расходы на транспортный налог из расчета
исключены.

2.8.1.

транспортный налог

тыс. руб.

3,0

3,0

0,0

Заявлено Предприятием
Наименование показателя

2.8.2.

2.8.3.

страхование
автотранспорта (ОСАГО)

технический осмотр

Единица
измерений

тыс. руб.

По расчет)' экспертов Службы

кз период по

на периоде

на период по

на период с

30.06.2019

0i.07.2019

30.06.2019

01.07,2019

6,]

6.1

6,1

6,1

Согласно ст. 646 Гражданского кодекса РФ, расходы на
страхование арендованного транспортного средства несет
арендатор, если иное не предусмотрено договором аренды
транспортного средства без экипажа.. Учитывая, что договором
аренды муниципального имущества от 19.07.2018 Kt бр, в
соответствии с которым ООО "ЖКХ" эксплуатирует автоцистерну
ГАЗ 4616-01, иное не предусмотрено, расходы на оформление
полиса ОСАГО приняты в заявленном Предприятием размере, не
превышающем размер страховой премии, определенный в
соответствии с указанием Банка России от 04.12.2018 Kt 5000-У
"О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их
минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре
страховых тарифов, а также порядке их применения
страховщиками при определении страховой премии по договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств".
Расходы на технический осмотр транспортного средства учтены в
заявленном
Предприятием
размере,
соответствующем
установленному постановлением Правительства Иркутской
области от 30 августа 2012 года Ка 437-пп предельному размеру
платы за проведение технического осмотра.

тыс. руб.

0,9

0,9

0,9

0,9

3.

Стоимость доставки воды
автотранспортом

руб./куб. м

185,36

185,36

62,84

62,84

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

41,40

46,40

41,40

46,40

5.

Тариф (безучета. ИДС)

руб./куб. м

226,76

231,76

104,24

109,24

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Рассчитан исходя из объема подвозимой воды и расходов на
данную услугу»
Принята в размере тарифа на питьевую воду, установленного
приказом Службы от 20.12.2018 Kt 402-спр в отношении
Предприятия на территории п. Раздолье на 2019 год.
Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки
воды автотранспортом и стоимости питьевой воды в соответствии
сп. 13 Методических указаний.

З.В. Большешапова

