СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 3 апреля 2019 года
,,да-

УТВЕР ДАЮ "
Руково^йежстужбй v
по тарифам Иркутской Фбл1сти
А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей
МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территориях
Добчурского и Тангуйского муниципальных образований Братского 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 НИ
«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 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
МУП «Тангуйские коммунальные услуги» не было заявлено ходатайство об
отложении настоящего заседания Правления Службы, Правление Службы
считает возможным рассмотреть вопрос по повестке дня в данном заседании.
Оглашено экспертное заключение Службы (Сахаровская А.О.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об
установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Тангуйские
коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территориях Добчурского и
Тангуйского муниципальных образований Братского района».
Рассмотрев представленные МУП «Тангуйские коммунальные услуги»
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 МУП «Тангуйские коммунальные услуги»
(ИНН 3805733038) на территориях Добчурского и Тангуйского муниципальных
образований Братского района государственное регулирование тарифов на
подвоз воды не осуществлялось,

Правление Службы РЕШИЛО:
1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей
МУП «Тангуйские коммунальные услуги» на территориях Добчурского и
Тангуйского муниципальных образований Братского района с календарной
разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 12 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года.

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 3 апреля 2019 года

ТАРИФЫ
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУП «ТАНГУЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» НА ТЕРРИТОРИЯХ
ДОБЧУРСКОГО И ТАНГУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
БРАТСКОГО РАЙОНА
Наименование
муниципального
образования

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
(НДС не облагается)

Добчурское муниципальное
образование

с 12.04.2019 по 30.06.2019

239,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019

239,18

Тангуйское муниципальное
образование

с 12.04.2019 по 30.06.2019

240,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019

240,70

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

/\
///
ТА. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания Правления

службы по тарифам Иркутской области
отЗ апреля 2019 года

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей МУП "Тангуйские Коммунальные Услуги", оказывающего услуги на территории
Добчурского муниципального образования Братского района

п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием на
2019 год

куб. м

2 705,60

По расчету
экспертов Службь
на 2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы

Сведения о фактических объемах подвозимой воды за
предшествующие периоды Предприятием не представлены.
В этой связи, объем подвозимой воды принят на уровне,
учтенном при установлении тарифов в отношении
организации, ранее оказывающей соответствующие услуги.

1.

Объем подвозимой воды

2.

Расходы на транспортировку воды
автотранспортом

тыс. руб.

977,86

522,86

По нижеприведенным основаниям.

2.1.

Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение

тыс. руб.

143,42

155,93

По нижеприведенным основаниям.

2.1.1.

2.2.

• 2.2.1.

2.2.2.

•

3.712,00

тыс. руб.

143,42

155,93

Расчет расходов на горюче-смазочные материалы
произведен экспертами Службы на основании данных о
расходах, учтенных при установлении тарифов в отношении
организации, ранее оказывающей данный вид деятельности с
учетом индекса потребительских цен на 2019 год 104,6%
согласно базовому варианту уточненного Прогноза
социально-экономического развития Российский Федерации
на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018 года.

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

тыс. руб.

479,23

234,40

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
производственного персонала

тыс. руб.

368,07

180,03

По нижеприведенным основаниям.

Горюче-смазочные материалы

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, при
определении расходов на оплату труда, включаемых в
необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда
определяется в соответствии с Методическими указаниями с
учетом отраслевых тарифных соглашений, коллективных
договоров, заключенных регулируемой организацией, и
плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты
труда, сложившимся за последний расчетный период
регулирования в регулируемой организации и других
регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные
виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях,
а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
В связи с отсутствием данных о фактическом уровне фонда
оплаты труда, сложившимся за последний период
эегулирования, среднемесячная оплата труда принята на
уровне, учтенном при установлении тарифов в отношении
организации, ранее оказывающей услугу по подвозу воды. С
учетом необходимости доведения уровня заработной платы
до минимального размера оплаты труда (11 280 руб./чел. в
чес.), с учетом районного коэффициента и северной
надбавки в соответствии с постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря
2017 года № 38-П экспертами Службы принята минимальная
заработная плата 21 432,0 руб./мес. (с учетом районного
коэффициента и северной надбавки-1,9),

Среднемесячная оплата труда
производственного персонала

руб./мес.

0,00

Численность
среднесписочная) основого
троизводственного персонала,
тринятая для расчета

тыс. руб.

0,793

0,70

В связи с отсутствием данных о фактических расходах на
оплату труда, численность основого производственного
персонала принята на уровне базового периода
эегулирования.

Страховые взносы от оплаты
груда основого производственного
терсонала

тыс. руб.

111,16

54,37

-’асходы учтены в размере 30,2% от фонда оплаты труда
троизводственного персонала.

21 432,00

|

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием на
2019 год

По расчету
экспертов Службь
на 2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами
Службы

Экономически обоснованный размер общехозяйственных
расходов Предприятия определен экспертами Службы при
установлении тарифов на тепловую энергию по котельным,
расположенным на территории Тангуйского и Добчурского
муниципального образования. Процент распределения
расходов ог фонда оплаты труда основных
производственных рабочих определен в размере 23,3%
(протокол Службы от 6 февраля 2019 года),

2.3.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

93,85

41,95

2.3.

Прочие производственные расходь

тыс. руб.

77,94

14,82

По нижеприведенным основаниям.

0,00

Не заявлены.

14,82

Экономически обоснованный размер,цеховых расходов
Предприятия определен экспертами Службы при'
установлении тарифов на тепловую энергию по котельным,
расположенным на территории Тангуйского и Добчурского
муниципального образования. Процент распределения
расходов от фонда оплаты труда основных
производственных рабочих определен в размере 8,23 %
(протокол Службы от 6 февраля 2019 года).

37,77

По нижеприведенным основаниям.

2.3.1.

Банковские услуги

тыс. руб.

0,00

2.3.2.

Расходы на содержание гаража

тыс. руб.

39,47

2.3.3.

2.4.

2.4.1.

2.5.

2.5.1.

Прочие

Ремонтные расходы

тыс. руб.

38,46

тыс. руб.

39,66

. ТЫС. руб.

39,66

37,77

Учитывая производственную необходимость проведения
ремонта водовозной машины, экспертами Службы приняты
расходы на текущий ремонт организации, ранее
осуществлявшей эксплуатацию водовозной машины в
данном муниципальном образовании.

Административные расходы

тыс. руб.

129,75

32,77

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
административного персонала и
страховые взносы от оплаты труда
административного персонала

тыс. руб.

50,3!

32,77

Экономически обоснованный размер административных
расходов Предприятия определен экспертами Службы при
установлении тарифов ня тепловую энергию по котельным,
расположенным на территории Тангуйского и Добчурского
муниципального образования. Процент распределения
расходов от фонда оплаты труда основных
производственных рабочих определен в размере 18,2 %
(протоколСлужбыот6февраля2019года). •

Расходы на текущий ремонт

2.5.2.

Прочие административные
расходы

тыс. руб.

79,44

2.6.

Расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей

тыс. руб.

14,02

5,23

По нижеприведенным основаниям.

2.6.1.

Единый налог, уплачиваемый
организацией, применяющей
упрощенную систему
налогообложения

тыс. руб.

14,02

5,23

’асходы приняты в размере минимального налога (ставка
1 % от доходов) в соответствии со ст. 346.18 НК РФ.

3.

Стоимость доставки воды
автотранспортом

руб./куб. м

361,42

140,86

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

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

156,97

98,32

Величина расходов рассчитана исходя из стоимости Г куб. м
воды, определенной в рамках подготовки экспертного
заключения об установлении тарифов на питьевую воду для
Предприятия на территории Добчурского муниципального
образования (по делу № 2018/55В).

5.

Гарнф (НДС не облагается)

руб./куб. м

518,39

239,18

ариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости
доставки воды автотранспортом и стоимости питьевой воды
з соответствии с п. 13 Методических указаний.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

А.О. Сахаровская

Приложение 3
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области
отЗ апреля2019года

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей МУП "Тангуйские Коммунальные Услуги", оказывающего услуги па территории
Тангуйского муниципального образования Братского района

Хзп'п

Наименование показателя

I;

Объем подвозимой воды

2.

Расходы на транспортировку воды
автотранспортом

2,1.

Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

Единица
измерений

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

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Сведения о фактических объемах подвозимой воды за предшествующие
периоды Предприятием не .представлены. В этой связи, объем подвозимой воды
принят на уровне, учтенном при установлении тарифов в отношении
организации, ранее оказывающей соответствующие услуги..

2 523,60

3 497,80

тыс. руб.

712,20

508,67

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

153,95

141,20

По нижеприведенным основаниям.

куб. м \

Объем дизельного топлива принят исходя из годового пробега в соответствии с
графиком работы водовозной машины 5 808,66 км, надбавок 20%, 10% и 4,5%
за работу в условиях, требующих частых остановок, за стоянку (простой) с
работающим двигателем и средний зимний коэффициент в соответствии с
Методическимирекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением
Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. В связи с тем, что Предприятием
представлен договор на приобретение горюче-смазочных материалов,
заключенный без соблюдения закупочных процедур, в соответствии с пунктом
22 Основ ценообразования цена на дизельное топливо принята по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (49,67 руб./л с НДС на дизельное топливо) в Братске с
учетом индекса потребительских цен на 2019 год 104,6% согласно базовому
варианту уточненного Прогноза социально-экономического развития
Российский Федерации на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018
года (далее - Прогноз). Эксперты Службы отмечают, что к норме расхода
топлива на проезд водовозной машины до с. Бада и с. Зарбь повышающие
надбавки 20% и 10% (за работу в условиях, требующих частых остановок, за
стоянку (простой) с работающим двигателем) не применялись. Расходы на
дизельное масло приняты исходя из норм расхода в соответствии с
вышеназванным распоряжением (3,2 л на 100 л обшего расхода топлива для
грузовых автомобилей, работающих на дизельном топливе) и цены на
дизельное масло в соответствии е представленными Предприятием платежными
документами, не превышающей цену, определенной экспертами Службы на
аналогичные товары в сопоставимых условиях с учетом индекса
потребительских цен на 2019 год 104,6% согласно Прогнозу.

тыс. руб.

153,95

141,20

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

тыс. руб.

371,12

247,79

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
производственного персонала

тыс. руб.

285,04

190,32

По нижеприведенным основаниям.

Горюче-смазочные материалы

Среднемесячная оплата труда
производственного персонала

руб./мес.

0,00

21 432.00

3 соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, при определении
засходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку,
зазмер фонда оплаты труда определяется в соответствии с Методическими
указаниями с учетом отраслевых тарифных соглашений, коллективных
договоров, заключенных регулируемой организацией, и плановым и (или)
фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний
засчетньгй период регулирования в регулируемой организации и других
регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях, а также с учетом
фогнозного индекса потребительских цен,
3 связи с отсутствием данных о фактическом уровне фонда оплаты труда,
сложившимся за последний период регулирования, среднемесячная оплата
груда принята на уровне, учтенном при установлении тарифов в отношении
организации, ранее оказывающей услугу по подвозу воды. С учетом
необходимости доведения уровня заработной платы до минимального размера
эплаты труда (11 280 руб./чел. в мес.), с учетом районного коэффициента и
зеверной надбавки в соответствии с постановлением Конституционного Суда
Зоссийскон Федерации от 7 декабря 2017 года Ха 38-П экспертами Службы
финята минимальная заработная плата 21 432,0 руб./мес.(с учетом районного
коэффициента и северной надбавки-1,9).

Ksn/n

2.2.2.

Наименование показателя

Единица
измерений

Численность
(среднесписочная) основого
производственного персонала.
принятая для расчета

тыс. руб.

Страховые взносы от оплаты
труда основого производственного
персонала

тыс. руб.

. Заявлено
По расчету
Предприятием экспертов Службь
на2019 год'
на2019год

.

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Произведена корректировка численности основого производственного
персонала с учетом установленных Постановлением Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС от 13.03.1987 № 153/6-142 единых норм времени на
перевозку грузов автомобильным транспортом.

0,58

0,74

86,08

57,48

Расходы учтены в размере 30,2% от фонда оплаты труда производственного
персонала.

2.3.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

73,83

44,34

Экономически обоснованный размер общехозяйственных расходов
Предприятия определен экспертами Службы при установлении тарифов на
тепловую энергию по котельным, расположенным на территории Тангуйского
и Добчурского муниципального образования. Процент распределения расходов
от фонда оплаты труда основных производственных рабочих определен в
размере 23,3% (протокол Службы от 6 февраля 2019 года).

2.4.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

36,20

20,82

По нижеприведенным основаниям.

2.4.1.

Страхование

тыс. руб.

3,15

5,15

Согласно статье 646 ГК РФ, арендатор несет расходы на содержание
арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование
своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его
эксплуатацией, если иное не предусмотрено договором аренды транспортного
средства без экипажа. Экспертами Службы учтена стоимость полиса ОСАГО в
размере 5.15 тыс. руб. на основании представленной Предприятием копии
ОСАГО на водовозную машину.

2.4.2.

Банковские услуги

тыс. руб.

0,00

0,00

Не заявлены.

тыс. руб.

31,05

15,66

Экономически обоснованный размер цеховых расходов Предприятия
определен экспертами Службы при установлении тарифов на тепловую
энергию по котельным, расположенным на территории Тангуйского и
Добчурского муниципального образования. Процент распределения расходов
от фонда оплаты труда основных производственных рабочих определен в
размере 8,23 % (протокол Службы от 6 февраля 2019 года).

тыс. руб.

25,31

14,80

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

25,3!

14,80

Учитывая производственную необходимость проведения ремонта водовозной
машины, экспертами Службы приняты расходы на текущий ремонт
организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию водовозной .машины в
данном муниципальном образовании.

Административные расходы

тыс. руб.

40,67

34,64

По нижеприведенным основаниям.

Фонд оплаты труда
административного персонала

тыс. руб.

38,94

Прочие административные
расходы

34,64

2.6.2.

тыс. руб.

1,73

Экономически обоснованный размер административных расходов Предприятия
определен экспертами Службы при установлении тарифов на тепловую
энергию по котельным, расположенным на территории Тангуйского и
Добчурского муниципального образования. Процент распределения расходов
от фонда оплаты труда основных производственных рабочих определен в
размере 18,2 % (протокол Службы от 6 февраля 2019 года).

2.7.

Расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей

тыс. руб.

11,12

5,09

По нижеприведенным основаниям.

2.7.1.

Единый налог, уплачиваемый
организацией, применяющей
упрощенную систему
налогообложения

тыс. руб.

11,12

5,09

Расходы приняты в размере минимального налога (ставка 1% от доходов) в
соответствии со ст. 346,18 НК РФ.

Стоимость доставки воды
автотранспортом

руб./куб. м

282,21

145,43

’ассчитана исходя из объема подвозимой воды и расходов на данную услугу.

4.

Стоимость воды

руб./куб. м

158,69

95,27

величина расходов рассчитана исходя из стоимости 1 куб. м воды,
определенной в рамках подготовки экспертного заключения об установлении
арнфов на питьевую воду для Предприятия на территории Тангуйского
чуниципального образования (по делу№2018/55В).

5.

Гариф (НДС не облагается)

руб./куб. м

440,90

240,70

Гариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки воды
звтотранспортом и стоимости питьевой воды в соответствии с п. 13
Методических указаний.

2.4.3.

2.5.

2.5.1.

2.6.

2.6.1.

Расходы на содержание гаража

Ремонтные расходы

Расходы на текущий ремонт

Ответственный за подготовку экспертного заключения

А.О- Сахаровская

