
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

Иркутск

Об установлении тарифов на тейловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах

Ж- остроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
3808229774)

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 14 октября 2022 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной 
разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей 
организации на территории города Братска в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № б, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка 
(ООО «Байкальская энергетическая компания»), от реализации населению 
тепловой энергии для целей приготовления горячей воды с использованием



нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 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. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы' А.Р. Халиулин



Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 2022 года № %9'<?£д------ ----------

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТ НОШЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 01.11.2022 по 31.12.2022 2 330,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 330,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 303,06

Население (отопление)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01.11.2022 по31,12.2022 1 199,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 199,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 247,24

Население (приготовление горячей воды с использованием нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с01.11.2022 по31.12.2022 1 859,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 859,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 933,36

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 25 августа 2022 года № 1572 ООО «Байкальская энергетическая компания» 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка согласно 
схеме теплоснабжения города Братска на период с 2021 до 2030 года, утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования города Братска от 13 июля 
2020 года Хе 1153.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева



Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2022 года №

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 01.11,2022 по31.12.2022 1 787,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 787,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 824,25

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 25 августа 2022 года № 1572 ООО «Байкальская энергетическая компания» 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка согласно 
схеме теплоснабжения города Братска на период с 2021 до 2030 года, утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования города Братска от 13 июля 
2020 года№ И 53.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области ~ А.А. Медведева



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания Правления службы по тарифам 
Иркутской области от 14 октября 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы по тарифам 
Иркутскойобласти

; ___________ А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлений тарифов на тепловую энергию в отношении 
единой теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774).

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 - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Иванова Е.Е. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Медведева А.А. - член Правления Службы,
Турченко М.В. - член Правления Службы,
Шеховцева Н.Т. - 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 
ООО «Байкальская энергетическая компания» не было заявлено ходатайство об 
отложении заседания Правления, Правление Службы считает возможным 
рассмотреть вопрос по повестке в данном заседании.

Оглашено экспертное заключение Службы (Радионова Е.С.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774)».

Рассмотрев представленные ООО «Байкальская энергетическая 
компания» расчетные и иные обосновывающие материалы, а также 
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;

учитывая, что в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, 
действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская 
энергетическая компания»), ранее не осуществлялось государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения,

Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую



энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной 
разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, 
действуют с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей 
организации на территории города Братска в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка 
(ООО «Байкальская энергетическая компания»), от реализации населению 
тепловой энергии для целей приготовления горячей воды с использованием 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 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.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам: 
за - 6 (шесть) 
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 14 октября 2022 года

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 01.11.2022 по 31.12.2022 2 330,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 330,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 303,06

Население (отопление)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01.11.2022 по 31.12.2022 1 199,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 199,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 247,24

Население (приготовление горячей воды с использованием нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01.11.2022 по 31.12.2022 1 859,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 859,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 933,36

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 25 августа 2022 года № 1572 ООО «Байкальская энергетическая компания» 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка согласно 
схеме теплоснабжения города Братска на период с 2021 до 2030 года, утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования города Братска от 13 июля 
2020 года № 1153.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Йркутской области А.А. Медведева



Приложение 2
к протоколу заседания 
Правления службы по тарифам 
Иркутской области 
от 14 октября 2022 года

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 01.11.2022 по 31.12.2022 1 787,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 787,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 824,25

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 25 августа 2022 года № 1572 ООО «Байкальская энергетическая компания» 
наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка согласно 
схеме теплоснабжения города Братска на период с 2021 до 2030 года, утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования города Братска от 13 июля 
2020 года К» 1153.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Йркутской области . Медведева



Приложение 1 
к протоколу заседания Правления 

службы по тарифам Иркутской области 
от 14 октября 2022 года

Расчёт необходимой валовой выручки для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Байкальская энергетическая компания" (единая теплоснабжающая организация на территории 
муниципального образования города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6) методом экономически обооснованных расходов (затрат).

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

Предприятия 
(2022 год)

Прогноз на 
2022 год по
заключению

Службы

Основания, по которым произведен прогноз

Прогноз по
заключению

Службы

2023 год

I

Натуральные показатели. Предприятие обратилось в Службу с заявлением о досрочном пересмотре установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2022 год, в связи с присвоением статуса ЕТО на 
территории города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6. При этом смета расходов, расчеты по статьям расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, расчеты по объему полезного 
отпуска Предприятием определены для ЕТО на территории города Братска в отношении зон деятельности систем теплоснабжения № 1, № 3, № 5, № 6 (ООО "БЭК"). Эксперт Службы определил размер НВВ исходя из 
затрат по поработе ЕТО на территории города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6.

1 Отпуск в сеть тыс. Гкал 2 236,3 266,4 Расшифровка приведена ниже. 266,4

2 Потери тыс. Гкал 39,3 36,9 В расчёт Службы приняты потери в тепловых сетях ООО "ПЕТР". Величина потерь определена в соответствии с 
тарифным решением, принятым в отношении вышеуказанной организации. 36,9

3 Полезный отпуск по группам 
потребителей тыс. Гкал 2 197,0 229,5 Расшифровка приведена ниже. 229,5

3.1 населению тыс. Гкал 1 511,3 192,4

Полезный отпуск рассчитан исходя из норматива на отопление и отапливаемой площади по данным базового 
периода, представленным администрацией муниципального образования города Братска в формате шаблонов 
ФГИС ЕИАС ФАС России OREP.KU.2022.MONTHLY за август 2022 года. Также учтён объём потребления 
тепловой энергии на нужды отопления по приборам учёта

192,4

3.2 бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,0 20,5
Расчёт произведён на основании данных статистической отчётности № 46-ТЭ (полезный отпуск) "Сведения о 
полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельными категориями потребителей" за 2019-2021 годы 
(средний за 3 года) (производитель ООО "АТК").

20,5

3.3 прочим потребителям тыс. Гкал 685,6 16,7
Расчёт произведён на основании данных статистической отчётности № 46-ТЭ (полезный отпуск) "Сведения о 
полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельными категориями потребителей" за 2019-2021 годы 
(средний за 3 годаНпроизводитель ООО "АТК").

16,7

п Формирование необходимой валовой выручки
1 Параметры расчёта расходов

1.1
Индекс потребительских цен на 
расчётный период регулирования 
(ИПЦ)

% 103,9 113,9 Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз). 106,0

1.4 Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов (Кэл) 0,75 0,75 Коэффициент определен в соответствии с п. 36 Методических указаний. 0,75

2 Операционные (подконтрольные) 
расходы тыс. руб. 13 505,0 7 724,0 Расшифровка приведена ниже. 8 102,5

2.
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с
организациями, включая:

тыс. руб. 13 505,0 7 724,0 Расшифровка приведена ниже. 8 102,5

-
расходы на оплату других работ и 
услуг тыс. руб. 13 505,0 7 724,0

Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, т.к. не представлены 
документы, подтверждающие заявленные расходы в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, документы, 
подтверждающие фактически понесенные расходы в соответствии с пп. 29-30 Основ ценообразования. Учитывая 
обязанность осуществления единой теплоснабжающей организацией функций по сбыту тепловой энергии, эксперты 
Службы определили расходы на сбыт исходя из:
- расходов на ФОТ труда соответствующего персонала в размере 5 268,5 тыс. руб. (нормативная численность 7,0 чел., 
определена согласно приказу Госстроя России от 15 августа 2000 г. № 182 по численности по работе с физ лицами, 
согласно приказу от 12 октября 1999 г. № 74 по работе с юр.лицами, среднемесячная оплата труда принята, учтенная в 
дейстующем тарифе для Предприятия);
- расходов на отчисления на социальные нужды в размере 1 591,1 тыс. руб., определенных исходя из общего процента 
отчислений в соответствии с гл. 34 НК РФ (30 %), а также процента страховых взносов на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевание (0,2 %);
- расходов на канцелярию по предложению Предприятия в размере 19,7 тыс. руб.;
- расходов на услуги связи в размере 172,2 тыс. руб., определенных исходя из принятой численности и тарифов на 
стационарную связь и доступ интернет согласно представленному договору на пользование местной телефонной связью;
- расходов на аренду офиса, принятых в размере 127,7 тыс. руб., исходя из амортизационных отчислений имущества 
исходя из площади необходимой для размещения АУЛ по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-0 и средней рыночной стоимости 3 кв. 
2022 года по Иркутской области согласно приказу Минстроя России от 20.06.2022 № 501/пр;
- расходов на услуги по обслуживанию оргтехники по предложению Предприятия в размере 21,8 тыс. руб.;
- расходов на печать и доставку счетов физлицам и юрлицам в размере 523,0 тыс. руб. по предложению Предприятия, что 
не превышает расчета по тарифам согалсно представленному договору с АО "Почта России".
В следующих периодах регулирования Предприятию необходимо подтвердить фактические расходы по данной статье, в 
случае отсутствия подтверждающих материалов расходы будут исключены из состава необходимой валовой выручки как 
избыточные доходы. Прочие заявленные расходы исключены как экономически необоснованные и документально не 
подтвержденные. Кроме того, заявленные Предприятием расходы на приобретение компьютерной, оргтехники, офисной 
мебели, телефонных аппаратов не предусмотрены в составе необходимой валовой выручки действующим
законодательством.

8 102,5

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 143 030,0 0,0
Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, т.к. данные расходы 
учтены при установлении тарифов приказом Службы от 17 декабря 2020 № 391-спр (в ред. от 14 декабря 2021 № 
373-спр).

0,0

4
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя

тыс. руб. 2 734 670,4 592 983,6 Расшифровка приведена ниже. 587 755,4

- Энергия, в том числе тыс. руб. 2 734 670,4 592 983,6 Расшифровка приведена ниже. 587 755,4

-
затраты на покупную тепловую
энергию тыс. руб. 2 573 996,6 468 458,1 Учтены затраты исходя из объёма покупки тепловой энергии и её стоимости. 477 850,8

- объём ТЭ тыс. Гкал 2 236,3 266,4 По основаниям, приведённым выше. 266,4

- цена ТЭ руб./Гкал 1 151,03 1 758,57 Принят в размере тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО "АТК", утвержденного приказом Службы от 
29.09.2022 № 79-223-спр.

1 793,83

-
затраты на оплату услуг по 
передаче тепловой энергии

тыс. руб. 160 673,8 124 525,6 Учтены расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии. 109 904,5

- объём ТЭ тыс. Гкал 2 471,5 223,3 Учтён объём передачи тепловой энергии по сетям ООО "ПБТР". 223,3

цена ТЭ руб./Гкал 65,01 557,77 Стоимость услуг по передаче тепловой энергии принята в соответствии с приказом Службы от 16 декабря 2021 г.
№ 79-387-спр (в ред. от 30.09.2022 № 79-227-спр).

492,28

5 Итого расходы тыс. руб. 2 891 205,4 600 707,7 По основаниям, приведённым выше. 595 857,9

6 Прибыль тыс. руб. 598,0 0,0 Расчет, расшифровка и обоснование Предприятием не заявлены. Расходы исключены в полном объеме. 0,0



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

Предприятия 
(2022 год)

Прогноз на 
2022 год по
заключению

Службы

Основания, по которым произведен прогноз

Прогноз по
заключению

Службы

2023 год

-
Расчётная предпринимательская 
прибыль тыс. руб. 598,0 0,0

Предприятие не владеет объектами теплоснабжения на территории города Братска в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, непосредственно участвующими в производстве либо передаче тепловой энергии и 
теплоносителя. Таким образом, основания для включения предпринимательской прибыли в соответствии с п. 74(1) 
Основ ценообразования отсутствуют.

0,0

-
Расчётная предпринимательская 
прибыль % - 0,0 - 0,0

7 Необходимая валовая выручка без 
НДС тыс. руб. 2 891 803,4 600 707,7 По основаниям, приведённым выше. 595 857,9

8 Необходимая валовая выручка с НДС 
(20 %) тыс. руб. 3 470 164,1 720 849,2 По основаниям, приведённым выше. 715 029,4

Ш Методом экономически 
обооснованных расходов (затрат) - - - - -
ИПЦ % 103,9 113,9 106,0

1 Операционные (подконтрольные) 
расходы тыс. руб. 13 505,0 7 724,0 - 8 102,5

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 143 030,0 0,0 - 0,0

3
Расходы на приобретение
(производство) энергетических 
ресурсов

тыс. руб. 2 734 670,4 592 983,6 - 587 755,4

4 Прибыль тыс. руб. 598,0 0,0 - 0,0

5 Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 891 803,4 600 707,7 - 595 857,9

5.1 в т.ч. от реализации потерь 
тепловой энергии

тыс. руб. 45 007,2 65 875,4 67 227,1

5.2 от реализации тепловой энергии тыс. руб. 2 846 796,2 534 832,3 528 630,7

6
Экономически обоснованный тариф 
на тепловую энергию на покупку
потерь

руб./Гкал 1 221,30 1 787,57 1 824,25

7
Экономически обоснованный тариф 
на тепловую энергию для конечных 
потребителей

руб./Гкал 1 295,79 2 330,08 2 303,06

Ответственный за составление экспертного заключения
г

Е.С. Радионова



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

toco. к» -<Z6</ -алд

Иркутск

гОб установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах

Ж’ остроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»,
3808229774)

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 14 октября 2022 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы,.; А.Р. Халиулин



Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от *?/ 2022 года №

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС) Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 25 августа 2022 года № 1572 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в 
зоне деятельности системы теплоснабжения Хе 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка согласно схеме теплоснабжения города Братска на период с 
2021 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 13 июля 2020 года Хе 1153.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля
в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания Правления службы по тарифам 
Иркутской области от 14 октября 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель. службы по тарифам 
Иркутскойобласти
:>А.Р. Халиулин

' ''
Повестка дня: об установлении' Тарифов на теплоноситель, поставляемый 
единой теплоснабжающей организацией на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774).

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 - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Иванова Е.Е. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Медведева А.А. - член Правления Службы,
Турченко М.В. - член Правления Службы,
Шеховцева Н.Т. - 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 
ООО «Байкальская энергетическая компания» не было заявлено ходатайство об 
отложении заседания Правления, Правление Службы считает возможным 
рассмотреть вопрос по повестке в данном заседании.

Оглашено экспертное заключение Службы (Радионова Е.С.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об 

установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774)».

Рассмотрев представленные ООО «Байкальская энергетическая 
компания» расчетные и иные обосновывающие материалы, а также 
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;

учитывая, что в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, 
действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская 
энергетическая компания»), ранее не осуществлялось государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения,

Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют 
с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам: 
за - 6 (шесть)



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 14 октября 2022 года

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС) Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 25 августа 2022 года № 1572 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в 
зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка согласно схеме теплоснабжения города Братска на период с 
2021 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 13 июля 2020 года № 1153.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля
в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева



Приложение 2 
к протоколу заседания Правления 

службы по тарифам Иркутской области 
от 14 октября 2022 года

Расчёт необходимой валовой выручки для формирования тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО "Байкальская энергетическая компания" (единая 
теплоснабжающая организация на территории муниципального образования города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6) методом экономически 

обооснованных расходов (затрат).

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

Предприятия 
(2022 год)

Прогноз на 
2022 год по
заключению

Службы

Основания, по которым произведен прогноз

Прогноз по
заключению

Службы

2023 год

I

Натуральные показатели. Предприятие обратилось в Службу с заявлением о досрочном пересмотре установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
на 2022 год, в связи с присвоением статуса ЕТО на территории города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6. При этом смета расходов, 
расчеты по статьям расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, расчеты по объему полезного отпуска Предприятием определены для ЕТО на 
территории города Братска в отношении зон деятельности систем теплоснабжения № 1, № 3, № 5, № 6 (ООО "БЭК"). Эксперт Службы определил размер НВВ 
исходя из затрат по поработе ЕТО на территории города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6.

1 Объём производства теплоносителя тыс. м3 7 972,9 595,2 Расшифровка приведена ниже. 595,2

2 Отпуск в сеть тыс. м3 7 828,5 595,2 Расшифровка приведена ниже. 595,2

3 Полезный отпуск по группам 
потребителей тыс. м3 6 462,8 595,2 Расшифровка приведена ниже. 595,2

3.1 потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии тыс. м3 - 51,7

Учтен объем на компенсацию нормативных потерь и затрат 
теплоносителя (51,737 тыс. м3) согласно распоряжению 
министерства жилищной политики и энергетики и 
транспорта Иркутской области от 2 июля 2021 года № 58- 
120-мр "Об утверждении нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям ООО "ПБТР" на 2022 год".

51,7

3.2 населению на нужды горячего 
водоснабжения тыс. м3 - 464,6

Полезный отпуск рассчитан исходя из норматива на 
потребление горячей воды, утверждённого приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-мпр, 
количества потребителей и объёма отпуска горячей воды по 
данным базового периода, представленным администрацией 
муниципального образования города Братска в формате 
шаблонов ФГИС БИАС ФАС России
OREP.KU.2022.MONTHLY за август 2022 года. Также учтён 
объём потребления горячей воды по приборам учёта.

464,6

3.3 бюджетным потребителям тыс. м3 -
78,8

Полезный отпуск бюджетным и прочим потребителям 
принят в размере, учтенном в тарифе ООО "АТК" 
(производитель).

78,8
3.4 прочим потребителям тыс. м3 -

п Формирование необходимой валовой 
выручки

1 Параметры расчёта расходов

1.1
Индекс потребительских цен на 
расчётный период регулирования 
(ИПЦ)

% 103,9 113,9

Согласно Прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, разработанному Минэкономразвития 
России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз).

106,0

2 Операционные (подконтрольные) 
расходы тыс. руб. 36 844,0 0,0

Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны 
экономически обоснованными, т.к. данные расходы учтены 
при установлении тарифов приказом Службы от 17 декабря 
2020 № 392-спр (в ред. от 14 декабря 2021 № 373-спр).

0,0

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 20 453,0 о,о

Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны 
экономически обоснованными, т.к. данные расходы учтены 
при установлении тарифов приказом Службы от 17 декабря 
2020 № 392-спр (в ред. от 14 декабря 2021 № 373-спр).

0,0

4
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя

тыс. руб. 76 856,0 20 538,8 Расшифровка приведена ниже. 21 574,3

- Водоснабжение и водоотведение тыс. руб. - 20 538,8
Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны 
экономически обоснованными. Расчёт Службы произведён 
по основаниям, приведённым ниже.

21 574,3

-
Вода на технологические цели 
(теплоноситель) тыс. руб. - 20 538,8

Затраты рассчитаны исходя из объёма потребности 
теплоносителя, признанного экономически обоснованным, и 
установленных цен на теплоноситель.

21 574,3

- тариф руб./м3 - 34,51
Принят в размере тарифа на теплоноситель, поставляемый 
ООО "АТК", утверждённого приказом Службы от
29.09.2022 № 79-224-спр.

36,25



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

Предприятия 
(2022 год)

Прогноз на 
2022 год по
заключению

Службы

Основания, по которым произведен прогноз

Прогноз по
заключению

Службы

2023 год

- объем тыс. м3 - 595,2 По основаниям, приведённым выше. 595,2

5 Итого расходы тыс. руб. 134 153,0 20 538,8 По основаниям, приведённым выше. 21 574,3

6 Прибыль тыс. руб. 18 918,0 0,0 Расшифровка приведена ниже. 0,0

6.1 Прибыль на прочие цели тыс. руб. 12 840,0 0,0
Расчет, расшифровка и обоснование Предприятием не 
заявлены. Инвестиционная программа Предприятием не 
представлена. Расходы исключены в полном объеме.

0,0

6.2 Расчётная предпринимательская 
прибыль тыс. руб. 6 078,0 0,0

Предприятие не владеет объектами теплоснабжения на 
территории города Братска в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, непосредственно участвующими в 
производстве либо передаче тепловой энергии и 
теплоносителя. Также следует, отметить, что согласно п. 
74(1) расчетная предпринимательская прибыль 
регулируемой организации определяется в размере 5 
процентов текущих расходов (за исключением расходов на 
топливо, расходов на приобретение теплоносителя и услуг 
по передаче теплоносителя, расходов на выплаты по 
договорам займа и кредитным договорам, включая возврат 
сумм основного долга и процентов по ним) и расходов на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов. 
Таким образом, основания для включения
предпринимательской прибыли в соответствии с п. 74(1) 
Основ ценообразования отсутствуют.

0,0

- Нормативный уровень прибыли % - 0,0% - 0,0%

-
Расчётная предпринимательская 
прибыль % - 0,0 - 0,0

7 Необходимая валовая выручка без 
НДС тыс. руб. 153 071,0 20 538,8 По основаниям, приведённым выше. 21 574,3

8 Необходимая валовая выручка с НДС 
(20 %) тыс. руб. 183 685,2 24 646,5 По основаниям, приведённым выше. 25 889,2

III Методом экономически 
обооснованных расходов (затрат)
ИПЦ % 103,9 113,9 - 106,0

1 Операционные (подконтрольные) 
расходы тыс. руб. 36 844,0 0,0 - 0,0

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 20 453,0 0,0 - 0,0

3
Расходы на приобретение 
(производство) энергетических 
ресурсов

тыс. руб. 76 856,0 20 538,8 - 21 574,3

4 Прибыль тыс. руб. 18 918,0 0,0 - 0,0

5
Результаты деятельности до перехода 
к регулированию тарифов на основе 
долгосрочных параметров, всего

тыс. руб. 0,0 0,0 - о,о

6 Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 153 071,0 20 538,8 - 21 574,3

7 Экономически обоснованный тариф
на теплоноситель руб./м3 28,37 34,51 - 36,25

Ответственный за составление экспертного заключения Е.С. Радионова



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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Иркутск

t)6 установлении тарифов на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

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 14 октября 2022 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей 
организации на территории города Братска в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка 
(ООО «Байкальская энергетическая компания»), от реализации населению 
горячей воды 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.



4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2022 года №

/

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, 
ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на
теплоноситель

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.11.2022 по31.12.2022 34,51 2 330,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,51 2 330,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25 2 303,06

Население (с учетом НДС)
с 01.11.2022 по 31.12.2022 30,30 1 679,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,30 1 679,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,51 1 746,28

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 25 августа 2022 года К» 1572 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в 
зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка согласно схеме теплоснабжения города Братска на период с 
2021 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 13 июля 2020 года № 1153.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля
в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева



ПРОТОКОЛ

заседания Правления службы по тарифам 
Иркутской области от 14 октября 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы по тарифам 
Иркутской области

А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлении тарифов на горячую воду в отношении 
единой теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения).

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 - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы, 
Иванова Е.Е. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Медведева А.А. - член Правления Службы,
Турченко М.В. - член Правления Службы,
Шеховцева Н.Т. — 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 
ООО «Байкальская энергетическая компания» не было заявлено ходатайство об 
отложении заседания Правления, Правление Службы считает возможным 
рассмотреть вопрос по повестке в данном заседании.

Оглашено экспертное заключение Службы (Радионова Е.С.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об 

установлении тарифов на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

Рассмотрев представленные ООО «Байкальская энергетическая 
компания» расчетные и иные обосновывающие материалы, а также 
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;

учитывая, что в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Братска в зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, 
действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская 
энергетическая компания»), ранее не осуществлялось государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения,

Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Братска в зоне 
деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка (ООО «Байкальская энергетическая компания»), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой



системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют 
с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей 
организации на территории города Братска в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах Гидростроитель, Осиновка 
(ООО «Байкальская энергетическая компания»), от реализации населению 
горячей воды 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.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам: 
за - 6 (шесть) 
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 14 октября 2022 года

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА В ЗОНЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 6, 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ ГИДРОСТРОИТЕЛЬ, 
ОСИНОВКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на
теплоноситель

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.11.2022 по 31.12.2022 34,51 2 330,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,51 2 330,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,25 2 303,06

Население (с учетом НДС)

с 01.11.2022 по 31.12.2022 30,30 1 679,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,30 1 679,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,51 1 746,28

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 25 августа 2022 года № 1572 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в 
зоне деятельности системы теплоснабжения № 6, действующей в жилых районах 
Гидростроитель, Осиновка согласно схеме теплоснабжения города Братска на период с 
2021 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования города Братска от 13 июля 2020 года № 1153.

Начальник управления регулирования
цен (тарифов) и контроля
в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области . Медведева



Приложение 2 
к протоколу заседания Правления 

службы по тарифам Иркутской области 
от 14 октября 2022 года

Расчет тарифа на горячую воду в открытых системах теплоснабжения для ООО 
"Байкальская энергетическая компания" (единая теплоснабжающая организация на 

территории муниципального образования города Братска в зоне деятельности системы 
теплоснабжения № 6), поставляющего горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

№ п/п Показатели Единицы
измерения

Базовый
период

Период регулирования

2022 год 2023 год
I Компонент на теплоноситель руб./куб. м 32,66 34,51 36,25

1.1
Тариф на теплоноситель, 
приготовленный источником 
тепловой энергии

руб./куб. м 32,66 34,51 36,25

II Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 197,68 2 330,08 2 303,06

2.1 Одноставочный компонент на 
тепловую энергию руб./Гкал 2 197,68 2 330,08 2 303,06

Ответственный за составление экспертного заключения Е.С. Радионова
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