
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

заседания Правления службы по тарифам 
Иркутской области от 29 сентября 2017 года

УТВЕРЖ ДАЮ
Временно замещающая должность 
руководителя службы по тарифам 
Иркутской области

’&ОмиУ__________ И.Ю . Веключ

Повестка дня: об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Игнино».

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:

Веключ И.Ю. -  председатель Правления Службы,
Чекуркова И.В. -  ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. -  член Правления Службы,
Солопов А.А. -  член Правления Службы,
Сугоняко А.А. -  член Правления Службы.

Председательствующая: Веключ И.Ю.

Открывая заседание, председательствующая известила присутствующих о 
правомочности заседания Правления Службы, огласила 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 рассмотрения дела, 
Правление Службы считает возможным рассмотреть указанное дело в данном 
заседании.

Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу 
(Аломская О.Ю.).

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.



Председательствующая огласила проект приказа Службы «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Игнино».

Рассмотрев экспертное заключение Службы, руководствуясь:
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- 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 теплоснабжения,

Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Игнино», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Игнино», устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Игнино» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления 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 утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 10-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Игнино».

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 29 сентября 2017 года

ДОЛГОСРОЧНЫ Е ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ  ЭНЕРГИЮ , ПОСТАВЛЯЕМ УЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ИГНИНО»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается) Период действия Вода

ООО «Игнино»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 412,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 659,66
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 659,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 776,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 776,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 832,80

Население

одноставочный 
тариф, руб./Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 213,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 262,26
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 262,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 312,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 312,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 365,26

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина



Приложение 2 
к протоколу заседания 
Правления службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 сентября 2017 года

ДОЛГОСРО ЧНЫ Е ПАРАМ ЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ИГНИНО», УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Е НА 2018-2020 ГОДЫ  ДЛЯ 

Ф ОРМ ИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  М ЕТОДА 
ИН ДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫ Х ТАРИФОВ

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «Игнино»
2018 2 721,8 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования / Т л ' у
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения с п Т у
службы по тарифам Иркутской области (  { / З.С. Крынина



Приложение 3 
к протоколу заседания Правления 

службы по тарифам Иркутской области 
от 29 сентября 2017 года

Н аименование организации: ООО "Игнино"
Расчёт необходимой валовой выручки для формирования тарифов на тепловую энергию  на 2018 год методом индексации установленных тарифов.

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. П о расчету 
Предприятия

П рогноз на 
2018 год по 
заключению 

Службы

Прогноз по заключению 
Службы

2019 год 2020 год

П редлоя
П равила
представ
предш ес

ение об установлении тарифов, заявление о  вы боре метода регулирования тарифов, обосновы ваю щ ие материалы для расчета тарифов на 2018 год и долгосрочны й период 20! 9-2022 годо 
ми регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабж ения, утвержденных постановлением Правительства Российской Ф едерации от 22 октября 2012 года №  1075 (далее - Правила) срок П* 
лены. Дело об установлении тарифов на тепловую энергию  для П редприятия на 2018 год и долгосрочный период 2019 - 2022годов открыто по инициативе Службы, исходя из имеющихся 
твую щ ие периоды регулирования, использованных в том числе для установления действую щ их тарифов, согласно п. 14 Правил.

в установлеь 
едприятием г 
данных за

ный
е

I Натуральные показатели

1 выработка тепловой энергии Гкал - 6 247,1

Зоскольку П редприятием не представлен расчет баланса теплоснабжения на 2018 год, а также иные 
материалы, предусмотренные разделом Ш М етодических указаний по расчету регулируемы х цен 
тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Ф едеральной службы по тарифам от 13 

июня 2013 года №  760-э (далее - М етодические указания), расчет долгосрочны х тарифов на 2018 год 
выполнен экспертами Службы исходя из имеющ ихся данных за предш ествую щ ие периоды 
>егулирования, использованных в том числе для установления действую щ их тарифов. Выработка 
тепловой энергии 'определена исходя из принятого объема отпуска в сеть тепловой энергии.

6 247,1 6 247,1

2
Расход тепла на собственные 
нужды котельной

Гкал - 173,8

Расход тепла на собственные нужды котельной принят в размере 2,42%  (уголь каменный) от  тепловой 
нагрузки, в соответствии с "М етодикой определения потребности в топливе, электрической энергии и 
воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения", утвержденной Госстроем России от 12 августа 2003 года (далее - М етодика).

173,8 173,8

3 Отпуск в сеть Гкал 6 073,4 Согласно нижеприведенны м основаниям. 6 073,4 6 073,4

4 Потери Гкал - 1 440,4

В соответствии с п. 90 О снов ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 22 октября 2012 года № 1075 (далее - 
Основы ценообразования) технологические потери при передаче тепловой энергии учитываю тся только 
в объеме нормативных технологических потерь. Нормативный акт уполномоченного органа об 
утверж дении нормативов на 2018 год П редприятием не представлен. П отери при передаче тепловой 
энергии по сетям приняты в размере потерь, учтенных ранее в установленном тарифе на 2017 год со 
сниж ением на 3%. Эксперты Службы обращ ают внимание Предприятия на необходимость утверждения 
в установленном порядке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям.

1 440,4 1 440,4

5
Полезный отпуск по группам 
потребителей

Гкал - 4 633,0 Согласно нижеприведенны м основаниям. 4 633,0 4 633,0

5.1 населению Гкал - 1 735,8

Учитывая, что П редприятием не подтверждены объемы полезного отпуска в соответствии с п. 22 Основ 
ценообразования, объем принят в размере, учтенном ранее в действую щ ем тарифе. Учитывая 
дополнительно представленные документы, указанные в п. 5.1.1.2, полезный отпуск населению принят 
исходя из представленных администрацией Ленинского муниципального образования данны х (базового 
периода) в формате ш аблонов Ф ГИС ЕИАС "Ф СТ-РЭК-субъекты регулирования"
СЖЕР.КХ].2016.МО5ГГН1_У за последний отчетный год в соответствии с п. 22 Основ ценообразования, с 
учетом нормативов потребления коммунальных услуг, действую щ их на мом ент принятия тарифов, 
отапливаемой площ ади жилых помещений, числа пользователей услуг горячего водоснабжения.

1 735,8 1 735,8

5.1.1 на отопление Гкал - 1 735,8
П олезный отпуск определён исходя из норматива на отопление, периода оказания услуги и 
отапливаемой площади.

1 735,8 1 735,8

5.1.1.1
норматив на отопление, 

Гкал/м2/мес.
Гкал/м2/

мес.
0,0400 0,0400 0,0400

5.1.1.2
отапливаемая площадь, 

2 
М

2м 5 424,5

К заседанию Правления Службы от 15.09.2017 от ООО "Игнино" поступило заявление об отложении 
рассмотрения вопроса об установлении тарифа на тепловую энергию  для предприятия на 2018 год. От 
П редприятия поступило заявление о пересмотре полезного отпуска населению, в 2017 году сократились 

отапливаемые площади (5 424,50 м3). Дополнительно в подтверждение снижения отапливаемых 
площадей администрацией Ленинского М О  в Службу представлены документы по инвентаризации 
жилого ф онда п. Игнино, акт об  отключении потребителей от сетей теплоснабжения от 09.02.2017, 
постановление администрации Ленинского сельского поселения "Об утверждении состава комиссии по 
проведению  инвентаризации объектов теплоснабжения (жилищного фонда), расположенных в п. 
Игнино о т  07.02.2017, протокол инвентаризации от 09.02.2017, акт от 13.09.2017 год об отклю чении 
потребителей (физических лиц и юридических лиц), письмо от администрации Ленинского 
муниципального образования о подтверждении объемов жилой площ ади отапливаемой ООО "Игнино" 
по результатам проведеной инвентаризации. Учитывая дополнительно представленные документы 
принято согласно письму администрации Ленинского МО.

5 424.5 5 424.5

5.1.1.2
период оказания услуги, 
мес.

мес. - 8,0 8,0 8,0

5.2 бюдж етным потребителям Гкал - 2 897,2 Согласно нижеприведенны м основаниям. 2 897,2 2 897,2

5.2.1 в т.ч. отопление Гкал - 2 897,2

Учитывая, что Предприятием не подтверждены объемы полезного отпуска в соответствии с п. 22 Основ 
ценообразования, объем принят в размере, учтенном ранее в действую щ ем тарифе. Дополнительно 
П редприятием представлено уведомление от М КОУ "Ленинская общ еобразовательная школа" об 
исклю чении бъемов по данному учреждению  в связи с перездом в другое здание (4 018,8 м3), справка 
из администрации Ленинского района об отклю чении объекта (500,25 Гкал), договор теплоснабжения 
и водоснабжения заклю ченный от 28.08.2017 на 2018 год

2 897.2 2 897,2

6
Нормативный удельный расход 
условного топлива на 
производство тепловой энергии

кг у.т./ 
Гкал - 219,3 Согласно нижеприведенны м основаниям. 219,3 219,3

6.1 Уголь
кг у.т./ 

Гкал - 219,3

Нормативный акт уполномоченного органа об утверждении нормативов удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой энергии Предприятием не представлен. В связи с отсутствием 
данных о КП Д котлов, о результатах режимно-наладочных испытаний котлоагрегата при сжигании 
топлива, нормативный удельный расход условного топлива определён в размере, учтенном ранее в 
установленном тарифе на 2017 год, в соответствии с М етодикой.

219,3 219,3

7
Расход условного топлива на 
производство тепловой энергии

т у т 1 332,0 Согласно нижеприведенны м основаниям. 1 332,0 1 332,0

7.1 Уголь т.у.т - 1 332,0
Расход условного топлива расчитан исходя из нормативного удельного расхода условного топлива и 
отпуска в сеть тепловой энергии.

1 332,0 1 332,0



№  п/п Н аименование показателя Ед. изм.
По расчету 

Предприятия

Прогноз на 
2018 год по 
заключению 

Службы

Прогноз по заключению 
Службы

2019 год . 2020 год

8 1ереводной коэффициент 0,690 Согласно нижеприведенным основаниям. 0,690 0,690

8.1 Уголь - 0,690 Документы, подтверждаю щ ие калорийность топлива, не представлены. Показатель сохранен на уровне, 
учтенном ранее в установленном тарифе на 2017 год. 0,690 0,690

9 5асход натурального топлива т.н.т - 1 930,4 Согласно нижеприведенны м основаниям. 1 930,4 : 1 930,4

9.1 Уголь т.н.т - 1 930,4 эасход натурального топлива рассчитан исходя из нормативного расхода условного топлива и 
переводного коэффициента 1 930,4 1 930,4

II Ф ормирование необходимой валовой выручки
1 Зараметры расчёта расходов

1.1
Индекс потребительских цен на 
>асчётный период регулирования 
(ИПЦ) *

104,0

Согласно прогнозным показателям и основным параметрам, определенны м в базовом варианте 
Сценарных условий, основны х параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Ф едерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанных М инэкономразвития России в апреле 
2017 года (далее - Прогноз).

104,0 104,0

1.2
Индекс эффективности 
операционны х расходов (ИР!

% 1,0 Эпределен в соответствии с П риложением 1 к М етодическим указаниям. 1,0 п о

1.3
Яндекс изменения количества 
активов (ИКА) 0,0 Яндекс определен в соответствии с п. 38 М етодических указаний. 0.0 0,0

1.3.1

количество условных единиц, 
относящ ихся к активам, 
необходимы м для 
осущ ествления регулируемой 
деятельности

у.е. К  установлению  долгосрочны х тарифов на тепловую энергию расчет данного показателя 
Предприятием не представлен. 0 0

1.3.2
установленная тепловая 
мощ ность источника тепловой 
энергии

Гкал/час К установлению  долгосрочных тарифов на тепловую энергию  расчет данного показателя 
Предприятием не представлен. 0 0

1.4
Коэффициент эластичности затрат 
по росту активов (Кэл)

0,75 К оэф ф ициентопределен  в соответствии с п. 36 М етодических указаний. 0,75 0,75

2
О перационные (подконтрольные) 
расходы

тыс. руб. 2 5 7 2 3 Согласно нижеприведенны м основаниям. 2 649,7 2 729,2

2.1 Сырье, основны е материалы тыс. руб. - 86,4 Согласно нижеприведенны м основаниям. 89,0 91,7
2.1.1 Н а ремонт, всего тыс. руб. - 86,4 Согласно нижеприведенны м основаниям. 89,0 91.7

2.1.1.1 в т.ч. текущий рем онт тыс. руб. 86,4

О босновываю щ ие материалы, расшифровка, расчет, обоснование стоимости в соответствии с п. 28 
Основ ценообразования П редприятием не представлены. Ф актические расходы не подтверждены. 
У читывая объективную производственную необходимость в данной статье затрат для технического 
обслуживания теплоэнергетического оборудования экспертами Службы приняты расходы, учтенные 
ранее в действую щ ем тарифе на 2017 год.

89,0 91,7

2.2
Вспомогательны е материалы, 
всего

тыс. руб. - 79,6 Согласно нижеприведенны м основаниям. 82,0 84,5

2.2.2 ГСМ тыс. руб. 14,4

Обосновываю щ ие материалы, расш иф ровка расчет, обоснование стоимости в соответствии с п. 28 
Основ ценообразования П редприятием не представлены. Ф актические расходы не подтверждены. 
Учитывая производственную необходимость в данной статье затрат для технического обслуживания 
теплоэнергетического оборудования экспертами Службы приняты расходы, учтенны е ранее в 
действую щ ем тарифе на 2017 год.

14,8 15,3

2.2.3 специальная одежда тыс. руб. 47,0

Д оговор, обосновании стоимости в соответствии с п. 28 Основ ценообразования Предприятием не 
представлено. Учитывая обязанность работодателя по обеспечению  спец, одеждой в соответствии с п. 
212 ТК  РФ , расходы приняты в размере, учтенном в действующ ем тарифе на 2017 год. В последующем 
периоде регулирования П редприятию  необходимо подтвердить свои фактические расходы в 
соответствии с требованиями действую щ его законодательства, в противном случае расходы будут 
исклю чены как избыточные доходы.

48,4 49,9

2.2.4
хозяйственные инвентарь и 
другие вспомогательные 
материалы

тыс. руб. 8,6

О босновываю щ ие материалы, расшифровка, расчет, обоснование стоимости в соответствии с п. 28 
Основ ценообразования П редприятием не представлены. Ф актические расходы не подтверждены. 
Учитывая производственную необходимость приняты в размере учтенном в действую щ ем тарифе 2017 
года.

8,9 9,1

2.2.5 другие материалы тыс. руб. 9,6

Обосновываю щ ие материалы, расш иф ровка расчет, обоснование стоимости в соответствии с п. 28 
Основ ценообразования П редприятием не представлены. Ф актические расходы не подтверждены. 
Учитывая производственную  необходимость приняты в размере учтенном в действую щ ем тарифе 2017 
го д а (при устанолении тарифа на 2017 год Предприятием был представлен расчет расхода 
канцелярских товаров в сумме 9,6 тыс. руб, с подтверждением фактических расходов за 2015 год.)

9,9 10,2

2 3
Работы и услуги 
производственного характера, 
всего

тыс. руб. - 142,3 Согласно нижеприведенны м основаниям. 146,6 151,0

2.3.1
иные работы и услуги 
производственного характера

тыс. руб. - 142,3

И нформация о фактических расходах по подталкиванию угля и буртовке ш л ак а  обоснование 
стоимости в соответствии с п. 28 Основ ценообразования П редприятием не представлено. Затраты на 
услуги автотранспортного средства экспертами Службы приняты в размере учтенном в действующ ем 
тарифе 2017 го д а  что не превыш ает расчет исходя из количества машино-часов, необходимы х для 
подталкивания угля и буртовки шлака согласно нормам времени на работу машин и механизмов при 
производстве работ, рекомендованных ГЭСН 2001-01-02-124, а также см етных расценок на 
эксплуатацию  автотранспортных средств на 2 квартал 2017 года согласно Информационному 
бю ллетеню  «Индексы цен в строительстве» И ркутской области с учетом И П Ц  на 2018 год, согласно 
Прогнозу.

146,6 151,0

2.4 Затраты на оплату труда тыс. руб. - 2 372,7 Согласно нижеприведенны м основаниям. 2 443,9 2 517,2

2.4.1
оплата труда основных 
производственны х рабочих

тыс. руб. 1 835,4

Исходя из принятой среднемесячной оплаты труда и рассчитанной нормативной численности основных 
производственны х рабочих. Учитывая , что основны е производственны е рабочие принимаются по 
договору на 8 месяцев (отопительный сезон), в расчет приняты два  сторож а с заработной платой 6,72 
тыс. руб на 4 месяца.(6,72*2*4).

1 890,4 1 947,2

2.4.1.1
среднемесячная оплата 
труда основны х 
производственны х рабочих

руб./мес. 14 532,4

К регулированию  Предприятием не представлены обосновывающ ие материалы, расчет, расшифровка, 
приказ об  утверждении ставки рабочего I разряда, коллективный договор. Ф актические расходы не 
подтверж дены . С реднемесячная оплата труда основны х производственны х рабочих определена 
экспертами Службы на уровне, учтенном ранее в действующ ем тарифе на 2017 год, что не превыш ает 
расчитаную в соответствии с ОТС.

14 968,4 15 417,4

2.4.1.2

численность основного 
производственного 
персонала, относимого на 
регулируемый вид 
деятельности

ед. - 153

В связи с отсутствием данны х об изменении технологического процесса теплоснабжения, численность 
основного производственного персонала сохранена на уровне, учтенном в ранее в действую щ ем тарифе 
на 2017 год.

15,3 15,3

2.4.2
оплата труда цехового 
персонала

тыс. руб. 134,9 Согласно нижеприведенны м основаниям. 138,9 143,1



№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. По расчету 
Предприятия

Прогноз на 
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Службы
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Службы

2019 год 2020 год

2.4.2.1
среднемесячная оплата 
труда цехового персонала руб./мес. 16 855,7

< регулированию  Предприятием не представлены обосновывающ ие материалы, расчет, расшифровка, 
приказ об  утверждении ставки рабочего I разряда, коллективный договор. Ф актические расходы не 
подтверждены. Среднемесячная оплата труда цехового персонала определена экспертами Службы на 
уровне, учтенном ранее в действующ ем тарифе на 2017 год, что не превы ш ает рассчитанную в 
соответствии с ОТС.

17 361,3 3 7 882,2

2.4.2.2

численность цехового 
персонала, относимого на 
регулируемый вид 
деятельности

ед. 1,0
Эксперты Службы определили нормативную численность АУП в соответствии с п. 1.9 приказа 

осстроя России от  12.10.1999 №  74 "Об утверждении нормативов численности руководителей, 
специалистов и служащ их коммунальных теплоэнергетических предприятий" методом интерполяции.

1,0 . 1,0

2.4.3 оплата труда АУП тыс. руб. 402,5 Согласно нижеприведенны м основаниям, 414.5 427 0
2.4.3.1

среднемесячная оплата 
труда АУП руб./мес. 16 855,7 То основаниям, приведённым в п.2.4.2.1 17 361,3 17 882,2

2.4.3.2

численность АУП, 
относимого на 
регулируемый вид 
деятельности

ед. 2,0
Эксперты Службы определили нормативную численность АУП в соответствии с п. 1.9 приказа 

осстроя России от 12,10,1999 №  74 "Об утверждении нормативов численности руководителей, 
специалистов и служащ их коммунальных теплоэнергетических предприятий" методом интерполяции.

2,0 2,0

2.5
Зрочие операционны е расходы, 
всего тыс. руб. 40,8 Согласно нижеприведенным основаниям. 42,0 43,3

2.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб. - 40,8

У читывая необходимость затрат на оплату услуг банка, эксперты Службы считаю т возможным учесть в 
составе тарифа затраты П редприятия в сумме 18 тыс. руб. на уплату банковской комиссии за выдачу 
наличных денежных средств на выплату заработной платы персоналу котельной (2 3 7 2 ,7 -  13%)* 1,2%) и 
затраты наведени е с ч е т а (2,0*8 месяцев) 16 тыс. руб. (для установления тарифа на 2017 год 
Предприятием представлено заявление о присоединении ск Условиям открытия банковского счета и 
расчетно - кассового обслуживания ОАО "Россельхозбанк" и справка по установленным тарифам на 
эасчетно - кассовое обслуживание).

42,0 • 43,3

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 792,0 Согласно нижеприведенны м основаниям. 1 099,2 1 132,3

3.1 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 716,6 Согласно нижеприведенны м основаниям. 1 018,4 1 049,0

3.1.1.
процент отчислений на 
социальные нужды

% - 30,2 П роцент принят в соответствии со ст. 426 НК РФ. 30,2 30,2

3.1,2
отчисления на соц. нужды от 
заработной платы основных 
производственны х рабочих

тыс. руб. 554,3 Рассчитаны экспертами Службы, исходя из принятого фонда заработной платы и суммарного тарифа 
страховых взносов в размере 30,2%. 570,9 588,0

3.1.3
отчисления на соц. нужды от 
заработной платы цехового 
персонала

тыс. руб. - 40,7
Рассчитаны экспертами Службы, исходя из принятого фонда заработной платы и суммарного тарифа 
страховых взносов в размере 30,2%. 42,0 43,2

3.1.3
отчисления на соц. нужды от 
заработной платы АУП

тыс. руб. • 121,5
Рассчитаны экспертами Службы, исходя из принятого фонда заработной платы и суммарного тарифа 
страховых взносов в размере 30,2%. 125,2 128,9

3.2
Н алог на прибыль (налог при 
УСН)

тыс. руб. - 75,4
Предприятие применяет упрощ ённую систему налогообложения с объектом облажения "Доходы- . .. 
расходы". Сумма налога рассчитана в соответствии со ст. 346.18.НК РФ , согласно которой 
налогоплательщ ик уплачивает минимальный налог в размере 1% от налогооблагаемой базы (доходов).

80,8 83,3

4
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб. - 4 175,4 Согласно нижеприведенным основаниям. 4 326,4 4 471,4

4.1 Водоснабжение и водоотведение тыс. руб. 6,2 Согласно нижеприведенны м основаниям. 6,5 6,7

4.1.1
Вода на технологические цели 
(теплоноситель)

тыс. руб. - 6,2 Согласно нижеприведенным основаниям. 6,5 6,7

4.1.1.1 тариф руб./м3 13,30
Тариф принят согласно постановлению  администрации Ленинского М униципального образования 
п.Игнино "Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для ООО "Игнино"" от 
30.11.2015 № 4 5 .

13,83 14,39

4.1.1.2 объём м3 - 466,4
В связи с отсутствием данных об изменении технологического процесса теплоснабжения, объём воды 
на технологические нужды сохранён на уровне, учтенном в ранее в действующ ем тарифе на 2017 год.

466,4 466,4

4.2

Стоимость натурального топлива с 
учётом транспортировки 
(перевозки) (топливо на 
технологические цели)

тыс. руб. - 3 008,1 Согласно нижеприведенны м основаниям. 3 095,3 3 194,3

4.2.1 Уголь тыс. руб. 3 008,1 Согласно нижеприведенны м основаниям. 3 095,3 3 194,3

объём топлива тнт 2  228,2 По основаниям, приведённым выше. 2 228,2 2 228,2

цена топлива руб./тнт 1 350,00

Договор поставки, копии документов, подтверждаю щ их проведение торгов (положение, извещение, 
документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов) 
Предприятием не представлены. Ф актические расходы, обоснование стоимости в соответствии с п. 28 
О снов ценообразования Предприятием не подтверждены. Учитывая выш еизложенное, цена топлива 
принята экспертами Службы в размере, учтенном ранее в действующ ем тарифе на 2017 год.

1 389,15. 1 433,60

4.3 Энергия, в том числе тыс. руб. 1 161,1 1 224,7 1 270,4

4.3
затраты на покупную 
электрическую  энергию , по 
уровням напряжения:

тыс. руб. - 1 161,1 Согласно нижеприведенны м основаниям. 1 224,7 1 270,4

4.3.1.1
энергия Ш ! (У,4 кВ и

тыс. руб. - 1 161,1 Согласно нижеприведенны м основаниям. 1 224,7 1 270,4

4.3.1.2 тариф на энергию руб./кВтч - 3,56

Гарантирую щ ий поставщ ик - ООО "Иркутскэнергосбыт”. Уровень напряж ения Н Н  (потребители с 
максимальной мощ ностью  менее 150 кВт). Средневзвешанная стоимость электроэнергии определена 
исходя из фактических цен на электроэнергию  за 2016 год и объемов с учетом И ЦП по отрасли 
"Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха" на 2017-2018 годы 
(105,4 %  и 104,7 %  соответственно), согласно Прогнозу.

3,75 3,89

4.3.1.3 объём энергии тыс. кВтч - 326,579
Объем электроэнергии принят экспертами Службы в соответствии с фактическими объемами 
потребленной электроэнергии, по данным ООО "Иркутскэнергосбыт" за 2014-2016 год.

326,579 326,579

5 И того расходы 7 539,9 По основаниям, приведённым выше. 8 075,3 ' 8 332,9
6 Прибыль тыс. руб. - 0,0 П редприятием не заявлялась, расчет не производился. 0,0 0,0

III М етод индексации
И ПЦ % - 104,0 - 104,0 104,0

1
О перационные (подконтрольные) 
расходы

тыс. руб. - 2  721,8 - 2 803,5 2 887,6

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 792,0 1 099,2 1 132,3

3
Расходы на приобретение 
(производство) энергетических 
ресурсов

ТЫС. руб, - 4 175,4 4 326,4 4 471,4

4 Прибыль 1 тыс. руб. 1 0,0 [- 0,0 0,0
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5
И того необходимая валовая 
выручка

тыс. руб. 7 689,2 8 229,1 8 491,2

6
Среднеотпускной тариф на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1 659,66 1 776,19 1 832,80

О тветственный за составление экспертного заклю чения Аломская О Ю


