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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ь № /в е*уэ

Иркутск

Об установлении долгосрочных-1 тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ОГБУСО «Заларинский
специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

В соответствии с 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», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 августа 2016 года, 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОГБУСО «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 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 утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня

2014 года № 172-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября
2014 года № 494-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря
2014 года № 588-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября
2015 года № 230-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр»;

5) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 
29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
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Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 3  C£u S q̂ Ji ~# 2016 года №

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОГБУСО «ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа  
(НДС не 

облагается)
Период действия Вода

ОГБУСО  
«ЗАЛАРИНСКИЙ  

СПЕЦИАЛЬНЫ Й Д О М - 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ  

ПРЕСТАРЕЛЫ Х И 
ИН ВАЛ И ДО В»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схем е подключения

одноставочный
тариф,

руб./Гкал

с 01 .01 .2017 по 30 .06.2017 549,52
с 01 .07 .2017  по 31.12 .2017 549,52
с 01 .01 .2018 по 30 .06.2018 549,52
с 01 .07 .2018 по 31 .12.2018 571,52
с 01 .01 .2019  по 30.06 .2019 571,52
с 01 .07 .2019  по 31 .12.2019 640 ,40
с 01 .01 .2020  по 30.06 .2020 640 ,40
с 01 .07 .2020  по 31.12 .2020 719,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 719,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 811,39

Население

одноставочный 
тариф, 

руб./Г кал

с 01 .01 .2017  по 30 .06.2017 533,86
с 01 .07 .2017  по 31.12 .2017 549,52
с 01 .01 .2018  по 30 .06.2018 549,52
с 01 .07 .2018  по 31.12 .2018 570,95
с 01 .01 .2019  по 30.06 .2019 570,95
с 01 .07 .2019  по 31 .12 .2019 592,07
с 01 .01 .2020  по 30.06 .2020 592,07
с 01 .07 .2020  по 31.12 .2020 613,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 613,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 636,68

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2016 года № /93"-

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОГБУСО «ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели 
энергоснабжения 
и энергоэффек

тивности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ОГБУСО 
«ЗАЛАРИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ»

2017 580,0 1,0 0,0 - -
2018 - 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области



м * Ж 0 3  п? Црифам 
Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

заседания Правления службы по тарифам 
Иркутской области от 30 августа 2016 года

Руководитель службы по тарифам 
ffg  , ' ИркутеЩРёдбласти 

Я f  f о ? Г ___________ А.Р. Халиулин
| с  \  у '

Повестка дня: об установле% и#д0^^ё|рчцы х тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям^ЙГьУёО^^Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов'»'^

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,
Крынина З.С. — член Правления Службы,
Сугоняко А.А. -  член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.

Открывая заседание, председательствующий известил 
присутствующих о правомочности заседания Правления Службы, огласил 
повестку дня, название дела и его регистрационный номер.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания 
Правления Службы по данному вопросу размещена на официальном сайте 
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об отложении 
рассмотрения дела, Правление Службы считает возможным рассмотреть

указанное дело в данном заседании.
Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу

(Тушкова Е.Н.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов».

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 на тепловую энергию,

Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», устанавливаемые на 2017-2021 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 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОГБУСО «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 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 утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 

2014 года № 172-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;



( (

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 
2014 года № 494-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря
2014 года № 588-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября
2015 года № 230-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр»;

5) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 
29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области».

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам: 
за -  5 (пять) 
против -  0 (ноль) 
воздержался -  0 (ноль)

Приложение 1 
к протоколу заседания 
Правления службы по тарифам 
Иркутской области 
от 30 августа 2016 года

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОГБУСО «ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

Ответственный секретарь Правления Службы И.В.Чекуркова

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа 
(НДС не 

облагается)
П ериод действия Вода

ОГБУСО  
«ЗАЛАРИНСКИЙ  

СПЕЦИАЛЬНЫ Й Д О М - 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ  

ПРЕСТАРЕЛЫ Х И 
И Н ВАЛ И ДО В»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схем е подключения

одноставочный  
тариф, 

руб./Г  кал

с 01 .01 .2017  по 30.06 .2017 549,52
с 01 .07 .2017  по 31.12.2017 549,52
с 01 .01 .2018  по 30.06.2018 549,52
с 01 .07 .2018 по 31.12.2018 571,52
с 01 .01 .2019  по 30.06.2019 571,52
с 01 .07 .2019  по 31.12.2019 640,40
с 01 .01 .2020 по 30 .06.2020 640,40
с 01 .07 .2020  по 31 .12.2020 719,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 719,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 811,39

Население

одноставочный  
тариф, 

руб./Г кал

с 01 .01 .2017  по 30.06.2017 533,86
с 01 .07 .2017  по 31.12 .2017 549,52
с  01 .01 .2018  по 30.06.2018 549,52
с 01 .07 .2018  по 31.12.2018 570,95
с 01 .01 .2019  по 30.06.2019 570,95
с 01 .07 .2019  по 31.12 .2019 592,07
с 01 .01 .2020  по 30.06 .2020 592,07
с 01 .07 .2020  по 31.12 .2020 613,97
с 01 .01.2021 по 30.06.2021 613,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 636,68

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

Ш ГШ  ВЕРНА
Служба по тарифам 
Иркутской области

1



Приложение 2 
к протоколу заседания 
Правления службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 августа 2016 года

ДОЛГОСРОЧНЫ Е ПАРАМ ЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОГБУСО «ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ -ИНТЕРНАТ ДЛЯ  

ПРЕСТАРЕЛЫ Х И И Н ВАЛ И ДО В», УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Е НА 2017-2021  
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМ ИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

М ЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫ Х ТАРИФОВ

Н аименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели 
энергоснабжения 

и энергоэффек
тивности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ОГБУСО 
«ЗА ЛА РИН СКИ Й  
СП ЕЦ И А Л ЬН Ы Й  

ДО М -И Н ТЕРН А Т ДЛЯ 
П РЕСТА РЕЛЫ Х  И 

ИН ВАЛИДОВ»

2017 580,0 1,0 0,0 - -
2018 - 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

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



( (

Приложение 3
к протоколу заседания Правления 
службы по тарифам Иркутской области 
от 30 августа 2016 года

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», на 2017 год и на плановый период

2018-2021 годов

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
По расчету 

Предприятия 
(2017 год)

Прогноз на 
2017 год по 
заключению 

Службы

Основания, по которым произведен 
прогноз

Прогноз по заключению Службы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Предложение об установлении тарифов, заявление о выборе метода регулирования тарифов, обосновывающие материалы для расчета тари 
период 2018-2021 годов в установленный Правилами срок Предприятием не представлены. Дело об установлении тарифов на тепловую эн 
год и долгосрочный период 2018-2021 годов открыто по инициативе Службы исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды р 
том числе для установления действующих тарифов, согласно п. 14 Правил. Вместе с тем, по дополнительному запросу Службы Пр 
фактических расходов, понесенных в 2015 году.

фов на 2017 год и долгосрочный 
ергию для Предприятия на 2017 
егулирования, использованных в 
едприятием представлен расчет

I Натуральные показатели

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 4 138,2

Выработка тепловой энергии определена 
исходя из принятых объема отпуска в сеть 
и расхода тепла на собственные нужды 
котельной.

4 138,2 4 138,2 4 138,2 4 138,2

2
Расход тепла на собственные 
нужды котельной

Гкал - 0,0

Расчет количества тепловой энергии на 
собственные нужды котельной 
Предприятием не представлен. Данные о 
фактическом расходе тепла на указанные 
цели за предшествующий период также не 
представлены. Учитывая изложенное, 
расход тепла на собственные нужды 
котельной сохранен на уровне, 
определенном при установлении тарифов 
на тепловую энергию в предшествующем 
периоде регулирования.

0,0 0,0 0,0 0,0

3 Отпуск в сеть Гкал - 4 138,2
Принят в размере полезного отпуска 
тепловой энергии.

4 138,2 4 138,2 4 138,2 4 138,2

4
Полезный отпуск по группам 
потребителей

Гкал - 4 138,2 По нижеприведенным основаниям. 4 138,2 4 138,2 4 138,2 4 138,2
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№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
По расчету 

Предприятия 
(2017 год)

Прогноз на 
2017 год по 
заключению 

Службы

Основания, по которым произведен 
прогноз

Прогноз по заключению Службы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

4.1
в т.ч. на собственное 

производственное 
потребление

Гкал - 3 677,8

В связи с отсутствием данных о 
фактическом полезном отпуске тепловой 
энергии за последний отчетный год и 
динамике полезного отпуска тепловой 
энергии за последние 3 года корректировка 
полезного отпуска на собственное 
производственное потребление не 
производилась. Показатель сохранен на 
уровне, определенном Службой в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования.

3 677,8 3 677,8 3 677,8 3 677,8

4.2 населению Гкал - 460,4

Принят в соответствии с п. 22 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 №  1075 (далее -  Основы 
ценообразования), согласно 
представленным в Службу администрацией 
Владимирского МО данным по системе 
ФГИС ЕИАС "ФАС-субъекты 
регулирования" в формате шаблона 
O R EP.K U .2016.M ONTHLY за июнь 
2016 года.

460,4 460,4 460,4 460,4

4.2.1 на отопление Гкал - 460,4 - 460,4 460,4 460,4 460,4

4.2.1.1
норматив на 

отопление, Гкал/м2/мес.
Г кал/м2/ 

мес. - 0,0370 - 0,0370 0,0370 0,0370 0,0370

4.2.1.2
отапливаемая площадь,

м2
м2 - 1 037,0 - 1 037,0 1 037,0 1 037,0 1 037,0

4.2.1.3
период оказания 

услуги, мес.
мес. - 12,0 - 12,0 12,0 12,0 12,0

1 т и ш ы  т р щ ~
^лрсба по тарифам 
иркутской области
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1
По расчету 

Предприятия 
(2017 год)

П рогноз на 
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Службы

Основания, по которым произведен 
прогноз

1

П рогноз по заключению Службы

Наименование показателя Ед. изм.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

5

Н ормативный удельный 
расход условного топлива на 
производство тепловой 
энергии

кг у.т./ 
Гкал

- 188,0

Нормативный акт уполномоченного органа 
об утверждении нормативов удельного 
расхода условного топлива при 
производстве тепловой энергии 
Предприятием не представлен. Таким 
образом, удельный расход условного 
топлива принят в размере, учтенном при 
установлении тарифов для Предприятия в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования. Служба обращ ает внимание 
Предприятия на необходимость 
утверждения в установленном порядке 
нормативов удельного расхода условного 
топлива.

188,0 188,0 188,0 188,0

5.1 Уголь
кг у.т./ 
Гкал

- 188,0 - 188,0 188,0 188,0 188,0

6
Расход условного топлива на 
производство тепловой 
энергии

т.у.т - 778,0

Расход условного топлива принят исходя 
из принятого удельного расхода условного 
топлива и показателя выработки тепловой 
энергии.

.............  !

778,0 778,0 778,0 778,0

6.1 Уголь т.у.т - 778,0 778,0 778,0 778,0 778,0

7 Переводной коэффициент - - 0,666

Так как Предприятием не представлены 
документы, подтверждающие качество 
сжигаемого топлива, переводной 
коэффициент сохранен на уровне, 
учтенном при установлении тарифов в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования.

0,666 0,666 0,666 0,666

7.1 Уголь - - 0,666 - 0,666 0,666 0,666 0,666

8 Расход натурального топлива т.н.т - 1 168,1
Расход топлива принят исходя из 
рассчитанного расхода условного топлива 
и переводного коэффициента.

1 168,1 1 168,1 1 168,1 1 168,1

8.1 Уголь т.н.т - 1 168,1 - 1 168,1 1 168,1 1 168,1 1 168,1

11 Ф ормирование необходимой валовой выручки
-
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№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
По расчету 

Предприятия 
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Прогноз на 
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заключению 

Службы

Основания, по которым произведен 
прогноз

Прогноз по заключению Службы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 Параметры расчёта расходов -

1.1
Индекс потребительских цен 
на расчётный период 
регулирования (ИПЦ)

% - 105,5

Согласно прогнозным показателям и 
основным параметрам, определенным в 
базовом варианте Сценарных условий, 
основных параметров прогноза социально- 
экономического развития Российской 
Федерации и предельных уровней : цен 
(тарифов) на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, 
разработанных М инэкономразвития России 
в апреле 2016 года (далее - Прогноз).

104,8 104,3 104,3 104,3

1.2
Индекс эффективности 
операционных расходов (ИР)

% - 1,0

Индекс определен в соответствии с 
приложением 1 к М етодическим указаниям 
по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утверждённым 
приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№  760-э (далее -  М етодические указания).

1,0 1,0 1,0 1,0

1.3
Индекс изменения количества 
активов (ИКА)

- 0,0
Индекс определен в соответствии с п. 38 
М етодических указаний.

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Коэффициент эластичности 
затрат по росту активов (Кэл)

- 0,75
Коэффициент определен в соответствии с 
п. 36 М етодических указаний.

0,75 0,75 0,75 0,75

2
Операционные 
(подконтрольны е)расходы

тыс. руб. - 580,0 Расшифровка приведена ниже. 600,0 619,8 640,3 661,4

2.1 Сырье, основные материалы тыс. руб. - 15,3 - 13,9 14,4 14,9 15,4

\ и г ч г м я ц  ПЕ-ЗЦ 3 1 1\У  s i i/l л  iwfc.6 П Л
1 Служба по тариф ам
\ Иркутской области



№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
По расчету 

Предприятия 
(2017 год)

Прогноз на 
2017 год по 
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Службы
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прогноз

Прогноз по заключению Службы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2.1.1 текущий ремонт тыс. руб. - 13,4

Предприятием не представлен расчет 
расходов на сырье и материалы на 2017 год 
и долгосрочный период 2018-2021 годов, 
фактические расходы документально не 
подтверждены (не представлены акты 
обследования, подтверждающие 
необходимость ремонта, дефектные 
ведомости, ведомости объемов работ с 
указанием необходимых материальных 
ресурсов, локальный ресурсный сметный 
расчет. Заявленные цены на прочие 
материалы не обоснованы в соответствии с 
требованиями п. 29-30 Основ 
ценообразования). Вместе с тем, учитывая 
производственную необходимость, затраты 
приняты экспертом Службы на уровне, 
учтенном в предыдущем расчетном 
периоде регулирования.

13,9 14,4 14,9 15,4

2.1.2 другие материалы тыс. руб. - 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2

I, л ужо а по тарифам 
Иркутской области
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
По расчету 

Предприятия 
(2017 год)

Прогноз на 
2017 год по 
заключению 

Службы

1 IV A W fi U V i l d U  3 ¥3
Прогноз по заключению Службы

Основания, по которым произведен
прогноз

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2.2 Затраты на оплату труда тыс. руб. - 549,8

Предприятием не представлен расчет 
расходов на оплату труда на 2017 год и 
долгосрочный период 2018-2021 годов. 
Фактические расходы документально не 
подтверждены (не представлены 
материалы статистической отчетности 
(форма № П-4), бухгалтерской отчетности 
(формы 4-ФСС, РСВ-1), оборотно
сальдовые ведомости по счёту 70 
«Заработная плата» с детализацией по 
видам начислений: среднемесячная 
тарифная ставка, оклад, ночные, 
праздничные и т.д., а также по категориям 
работников: рабочие, цеховый персонал, 
административно-управленческий 
персонал). Н а основании представленных 
Предприятием расчетов не представляется 
возможным сделать вывод об отнесении 
заявленных расходов в полном объеме на 
регулируемую деятельность. В этой связи 
расходы по данной статье затрат 
принимаются на уровне, учтенном в 
предыдущем расчетном периоде 
регулирования.

570,6 589,5 608,9 629,0

2.2.1
оплата труда основных 

производственных рабочих
тыс. руб. - 549,8 - 570,6 589,5 608,9 629,0

2.2.1.1
среднемесячная оплата 

труда основных 
производственных рабочих

руб./мес. - 10 716,4 - 11 123,6 11 490,7 11 869,9 12 261,6

2.2.1.2

численность основного 
производственного персонала, 
относимого на регулируемый 
вид деятельности

ед. - 5,7 - 5,7 5,7 5,7 5,7

2.3
Прочие операционные 
расходы, всего

тыс. руб. - 14,9 По основаниям, приведенным ниже. 15,5 16,0 16,5 17,0
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2.3.1
вт .ч . общехозяйственные 

расходы
тыс. руб. - 14,9

Предприятием не представлен расчет 
расходов на общехозяйственные нужды на 
2017 год и долгосрочный период 2018-2021 
годов. Фактические расходы 
документально не подтверждены (не 
представлена бухгалтерская отчетность, 
расчет общехозяйственных расходов за 
2015 год не содержит расшифровки по 
статьям затрат). Вместе с тем, учитывая 
производственную необходимость 
расходов по данной статье, затраты 
приняты на уровне, учтенном! в 
предыдущем расчетном периоде 
регулирования.

15,5 16,0 16,5 17,0

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. - 166,0 Расшифровка приведена ниже. 172,3 178,0 183,9 190,0

3.1
Отчисления на социальные 
нужды

тыс. руб. - 166,0 По основаниям, приведенным ниже. 172,3 178,0 183,9 190,0

3.1.1
процент отчислений на 

социальные нужды
% - 30,2

Показатель сохранен на уровне, учтенном 
при установлении тарифов для 
Предприятия ранее, т.к. уведомления об 
увеличении страховых взносов i в 
социальные фонды не представлены.

30,2 30,2 30,2 30,2

3.1.2

отчисления на соц. нужды 
от заработной платы 
основных производственных 
рабочих

тыс. руб. - 166,0

Затраты определены исходя из принятого в 
расчёт процента отчислений на социальные 
нужды и фонда оплаты труда, 
рассчитанного выше.

172,3 178,0 183,9 190,0

4

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды и 
теплоносителя

тыс. руб. - 1 528,1 Расшифровка приведена ниже. 1 592,7 1 852,2 2 154,4 2 506,3

(
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4.1.1
Вода на технологические 

цели (теплоноситель)
тыс. руб. - 26,3

Предприятием не представлен расчет 
расходов на холодную воду на 2017 год и 
долгосрочный период 2018-2021 годов. 
Фактические расходы документально не 
подтверждены (не представлены: 
бухгалтерская отчетность, данные об 
изменении в технологическом процессе 
производства тепловой энергии). Учитывая 
изложенное, расходы сохранены на уровне, 
учтенном в предыдущем расчетном 
периоде регулирования.

27,8 29,2 30,5 32,0

4.1.1.1 тариф руб./м3 - 12,96 - 13,73 14,38 15,06 15,77

4.1.1.2 объём м3 - 2 027,2 - 2 027,2 2 027,2 2 027,2 2 027,2

4.2

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

тыс. руб. - 1 501,8

Предприятием не представлен расчет 
расходов на топливо на 2017 год и 
долгосрочный период 2018-2021 годов. 
Фактические расходы документально не 
подтверждены (не представлены: договор 
поставки топлива, заклю ченный на 
основании проведенных торгов, счета- 
фактуры, товарные накладные на 
приобретаемое топливо, акты списания 
топлива, данные об изменении качества 
сжигаемого топлива). В этой связи расходы 
по данной статье затрат приняты экспертом 
Службы на уровне, учтённом ; в 
предыдущем расчетном периоде 
регулирования.

1 564,9 1 823,1 2 123,9 2 474,3

4.2.1 Уголь тыс. руб. - 1 501,8 - 1 564,9 1 823,1 2 123,9 2 474,3
- объём топлива тнт - 1 168,1 - 1 168,1 1 168,1 1 168,1 1 168,1

- цена топлива руб./тнт - 1 285,62 - 1 339,62 1 560,66 1 818,17 2 118,17

5 Итого расходы - 2 274,1 По основаниям, приведённым выше. 2 365,1 2 650,1 2 978,6 3 357,7

6 Прибыль тыс. руб. - 0,0
В связи с тем, что Предприятием не 
заявлены расходы из прибыли, расчёт не 
производился.

0,0 0,0 0,0 0,0
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7
Необходимая валовая 
выручка без НДС

тыс. руб. - 2 274,1 По основаниям, приведённым выше. 2 365,1 2 650,1 2 978,6 3 357,7

III Метод индексации

ИПЦ % - 105,5 - 104,8 104,3 104,3 104,3

1
Операционные 
(подконтрольные) расходы

тыс. руб. - 580,0 - 600,0 619,8 640,3 661,4

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. - 166,0 - 172,3 178,0 183,9 190,0

3
Расходы на приобретение 
(производство) 
энергетических ресурсов

тыс. руб. - 1 528,1 - 1 592,7 1 852,2 2 154,4 2 506,3

4 Прибыль тыс. руб. - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Итого необходимая валовая 
выручка

тыс. руб. - 2 274,1 . 2 365,1 2 650,1 2 978,6 3 357,7

6
Среднеотпускной тариф на 
тепловую энергию

руб./Г кал - 549,52 - 571,52 640,40 719,78 811,39

7
Рост среднеотпускного 
тарифа

% - 100,0% - 104,0% 112,1% 112,4% 112,7%

Ответственный за составление 
экспертного заключения

$  я s «•> *' а  1 ь *  а » 8  I S  i - 't
Г*%*л ужо а по тарифам 
Иркутской области

Е.Н. Тушкова
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