
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городского поселения»
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017 г. №

«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 
для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал» на территории 
Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 7.11.2011года № 416-ФЗ № «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области 
от 06.11.2012 года № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
статьями 6,37,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение», администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО 
«ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» с календарной разбивкой согласно приложению 1.

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 
потребителей ООО «ТеплоВодоКанал», установленные на 2018-2020 годы для формирования 
тарифов с использованием индексации установленного тарифа, согласно приложению 2.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года:
- Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 05.08.2016г. №373 
«Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал» на 
территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете Бирюсинский 
Вестник.

Глава администрации 
Бирюсинского городского поселения



Приложение 1 к
постановлению администрации 

Бирюсинского городского поселения 
от 11.12.2017г. № £5Х

Долгосрочные тарифы 
на питьевую воду потребителей 

для ООО «ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

Наименование 
регулируемой организации

Период действия Вид тарифа (руб./м3)
Прочие потребители (без учета НДС)

1 2 о
Д

Питьевая вода

ООО «ТеплоВодоКанал»

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

8,55

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

9,21

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

9,21

с 01.07.2019 по 
31.12.2020

9,51

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

9,51

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

9,78



Приложение 2 к 
постановлению администрации 

Бирюсинского городского поселения 
от 11.12.2017г. №

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей 
ООО «ТеплоВодоКанал», устанавливаемые на 2018-2020 годы 

с использованием метода индексации

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективност

и
операционных

расходов

Норматив
ный

уровень
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень
потерь
воды

Удельный 
расход 

электрическ 
ой энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО
«Т еплоВодоКана»

2018 2582,52 1,0 0 0,0 0,8
2019 - 1,0 0 0,0 0,8
2020 - 1,0 0 0,0 0,8



ПРОТОКОЛ №1 
от 11Л2.2017 г.

заседание комиссии по рассмотрению тарифов администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

УТВЕРЖДАЮ 
Гдера администрации 

Бирюсинскогодародского поселения

Повестка дня: об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей ООО «ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение».

По списку членов комиссии по рассмотрению тарифов (далее комиссия) - 5 членов. 
Присутствовали - 4 члена:

Сапожников С.В,- председатель комиссии;
Гаева Е.П.- секретарь комиссии;
Серебренникова Т.А,- член комиссии;
Константинов Р.А,- член комиссии.

Слушали: Гаеву Е.П.
Доложила о содержании представленных документов (огласила заключение по 

тарифу на питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал (дело №1-ХВС-2017 
от 10.11.2017г.)

Председательствующий огласил проект постановления администрации 
Бирюсинского городского поселения «Об установлении долгосрочных тарифов на 
питьевую воду для ООО потребителей «ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Рассмотрев заключение Администрации руководствуясь:
- Федеральным законом от 7.11.2011года № 416-ФЗ № «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года №406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 года №1154-э «Об 

утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",

комиссия РЕШИЛА (проект постановления):
1.Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО 

«ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» с календарной разбивкой согласно приложению 1.

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал», установленные на 2018-2020 годы для 
формирования тарифов с использованием индексации установленного тарифа, согласно 
приложению 2.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года:



- Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 05.08.2016г. 
№373 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО 
«ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете Бирюсинский 
Вестник.

Приложение 1 к 
постановлению администрации 

Бирюсинского городского поселения 
от 2017г. №

Долгосрочные тарифы 
на питьевую воду потребителей 

для ООО «ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение»

Наименование регулируемой 
организации

Период действия Вид тарифа (руб./мЗ)

Прочие потребители (без учета НДС)
1 2

Питьевая вода

ООО «ТеплоВодоКанал»

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

8,55

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

9,21

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

9,21

с 01.07.2019 по 
31.12.2020

9,51

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

9,51

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

9,78

Приложение 2 к 
постановлению администрации 

Бирюсинского городского поселения 
от 2017г. №

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 
потребителей ООО «ТеплоВодоКанал», устанавливаемые на 2018-2020 годы

с использованием метода индексации

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень
потерь
воды

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО
«ТеплоВодоКанал^

2018 2582,52 1,0 0 0,0 0,8
2019 - 1,0 0 0,0 0.8
2020 - 1,0 0 0,0 0.8



Результаты голосования по вышеуказанному вопросу: 
за - 4 (четыре); 
против -  0 (ноль); 
воздержался - 0 (ноль)

Секретарь комиссии

Сапожников С.В.-, 
Гаева Е.П.- 
СеребренниковаТ.А,- 
Константинов Р. А,-



Приложение 1 к 
Протоколу заседания комиссии 

от 11 декабря 2017 года

Расчет тарифа на питьевую воду методом долгосрочной индексации, для ООО 
«ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение»

№ п /п
Наименование
показателя

Едишща
измерени

й

Заявлено 
Предприятие 
м на 2018 год

По расчету 
специалист 

ов
администра 
щш на 2018 

год

Основания, по которым  
произведен расчет 

специалистами Администрации 2019 год 2020 год

Баланс:

1. Объем поднятой воды куб. м 486 335,00 486 335,00
По нижеприведенным основаниям.

486 335,00 486 355,00

2.
Получено воды со 
стороны куб. м 0 0 Не заявлен предприятием

3.

Объем воды, 
используемой на 
собственные 
хозяйственно-бытовые 
нужды куб. м 0 0 Не заявлен предприятием 0 0

4.
Объем воды, поданной 
в сеть куб. м 486 335,00 486 335,00

Принят в размере, определенном в 
действующем тарифе 2017 года. 
Корректировка не производилась. 486 335,00 486 355,00

5. Потери воды в сети куб. м 0 0
Не заявлен предприятием

0 0

6.

Уровень потерь воды в 
общем объеме воды, 
поданной в сеть % 0,00% 0,00% Не заявлен предприятием 0,00% 0,00%

7.

Объем полезного 
отпуска питьевого 
водоснабжения всего, 
в том числе: куб. м 486 335,00 486 335,00

Принят в размере, определенном в 
действующем тарифе 2017 года. 
Корректировка не производилась. 486 335,00 486 355,00

7.1.

Объем воды, 
используемой на 
производственные 
нужды всего, в том 
числе: куб. м 0 0 Не заявлен предприятием 0 0

7.2.
Отпущено воды 

другим водопроводам 486 335,00 486 335,00

Принят в размере, определенном в 
действующем тарифе 2017 года. 
Корректировка не производилась. 486 335,00 486 355,00

Расчет необходимой валовой выручки:
Является
плательщиком НДС 
(да/нет) нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 4393,978 4 176,378
По нижеприведенным основаниям.

4347,49 4503,4

1.1.
Операционные
расходы тыс. руб. 2663,87 • 2 582,52

По нижеприведенным основаниям.
2 674,02 2 769,49

Параметры расчета:
индекс эффективности
операционных
расходов % 1,0% 1,0%

Определен в соответствии с п. 46 
Методических указаний

1,00% 1.00%

индекс
потребительских цен 'V,, 103,70%

Согласно прогнозным показателям 
и основным параметрам, 
определенным в базовом варианте 
Сценарных условий, основных 
параметров прогноза социально- 
экономического развития РФ и 
предельных уровней цен (тарифов) 
на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 
годов, разработанных Минэконом 
развития РФ в апреле 2017 года 104,00% 104,00%

индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0,0% 0,00% 0,00%



1.1.1.
Производственные
расходы тыс. руб. 2014,07 1 932,72 2000,38 2 071.09

1.1.1.1.

Расходы на 
приобретение сырья и 
материалов и их 
хранение тыс. руб. 1 1

По данной статье приняты расходы 
на приобретение сырья и 
материалов в размере , учтенном в 
предыдущем расчетном периоде 
регулирования. В соответствии с 
основными параметрами прогноза 
социально-экономического 
развития РФ Минэкономразвития 
России 1 1,1

1.1.1.2.

Расходы на оплату
регулируемыми
организациями
выполняемых
сторонними
организациями работ и
(или) услуг тыс. руб. 233,3 233,3

По данной статье приняты в 
размере , учтенном в предыдущем 
расчетном периоде регулирования.

233,3 233,3

1.1.1.3.

Расходы на оплату 
труда и страховые 
взносы
производственного 
персонала, в том 
числе: тыс. руб. 1564,87 1 564,87 По ниже приведенным основаниям 1 627,47 1 692,57

:.i.  

1.1.1.3.1.

Фонд оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала тыс. руб. 954,486 954,486 По ниже приведенным основаниям 992,67 1032,37

Среднемесячная 
оплата труда 
основного 
производственного 
персонала руб./мес. 26513,50 26 513,50

По данной статье приняты расходы 
в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
регулирования в соответствии с п. 
52 Основ ценообразования. В 
соответствии с основными 
параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ 
Минэкономразвития России 27574,04 28677

Численность 
(среднесписочная) 
основного 
произв одственного 
персонала, принятая 
для расчета ед. 3 3

Численность принята в размере, не 
превышающем нормативную 
численность в соответствии с 
расчетом специалистов 
администрации, согласно п. 2.2.7 
Рекомендаций по нормированию 
труда работников ВКХ, 
утвержденных приказом Госстроя 
РФ от 22.03.1999г. №66, с учетом 
количества скважин и объема 
поднимаемой воды насосными 
станциями 3 3

1.1.1.3.2.

Страховые взносы от 
оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала тыс. руб. 288.25 288,25

Расходы приняты в размере 30,2% 
от фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон отОЗ.12.2011г. 
№379-Ф3) 299,78 311,78

1.1.1.3.3.
Фонд оплаты труда 
цехового персонала тыс. руб. 247,413 247,413

По нижеприведенным основаниям
257,31 267,60

Среднемесячная 
оплата труда цехового 
персонала руб./мес. 41235,50 . 41 235,50

По данной статье приняты расходы 
в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
регулирования в соответствии с п. 
52 Основ ценообразования. В 
соответствии с основными 
параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ 
Минэкономразвития России 42884,92 44600,3



Численность 
(среднесписочная) 
цехового персонала, 
принятая для расчета ед. 0,5 0,5

Численность принята в размере, не 
превышающем нормативную 
численность в соответствии с 
расчетом специалистов 
администрации, согласно п. 2.2.7 
Рекомендаций по нормированию 
труда работников ВКХ, 
утвержденных приказом Госстроя 
РФ от 22.03.1999г. №66, с учетом 
количества скважин и объема 
поднимаемой воды насосными 
станциями 0,5 0,5

1.1.1.3.4.

Страховые взносы от 
оплаты труда цехового 
персонала_____________ тыс. руб. 74,72 74,72

Расходы приняты в размере 30,2% 
от фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон отО З.12.2011г. 
№379-Ф3)_________________________ 77,71 80.82

1.1.1.4.

Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам, не 
учитываемые при 
определении 
налогооблагаемой 
базы налога на 
прибыль тыс. руб. Не заявлены предприятием

Общехозяйственные 
1.1.1.5. расходы_____________ ■ р у о . 204,4 123.05

По данной статье приняты расходы: 
Услуги автокрана на подъем и 
погружение насоса вовремя ТР 
приняты в объеме предложенном 
предприятием(4,8час* 1878,44руб/м. 
час).Норма времени по сборнику 
ЕНиР №14 параграф 14-16 . -на 
оказание услуг по контролю 
качества воды и сточных вод. - на 
монтаж видеонаблюдения. 127,9 133

1. 1. 1.6 .

Прочие
производственные 
расходы___________

По нижеприведенным основаниям

тыс. руб. 10,5 10,5 10,71 11,12

1. 1. 1.6 . 1.

Расходы на
амортизацию
автотранспорта

Не заявлены предприятием

тыс. руб.

1.1.1.6.2.

Расходы на 
приобретение 
(использование) 
вспомогательных 
материалов, запасных 
частей тыс. руб.

1.1.1.6.3.

Расходы на 
эксплуатацию, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт автотранспорта тыс. руб.

1.1.1.6.4.

Расходы на 
осуществление 
производственного 
контроля качества 
воды_______________ тыс. руб. 4,4 4,4

По данной статье приняты расходы 
в соответствии заключенного 
договора на 2017 год и в 
соответствии с основными 
параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ 
Минэкономразвития России________ 4,43 4.66

1.1.1.6(5.

Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание

Не заявлены предприятием

тыс. руб.

1 . 1 . 1 . 6 . 6 .

Расходы на охрану 
труда______________ тыс. руб. 6,1 6.1

По данной статье приняты расходы 
в соответствии заключенного 
договора на 2017 год и в 
соответствии с основными 
параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ 
Минэкономразвития России________ 6,28 6.46

1. 1.2 . Ремонтные расходы тыс. руб. 459,30 459,30
По нижеприведенным основаниям

477,62 496,7



г
1.1.2.1.

Расходы на текущий 
ремонт
централизованных 
систем водоснабжения 
либо объектов, 
входящих в состав 
таких систем тыс. руб. 1,54 1,54

По данной статье приняты расходы 
в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
регулирования

1,58 1,62

1.1.2.2.

Расходы на 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем водоснабжения 
либо объектов, 
входящих в состав 
таких систем тыс. руб. 0 0

Расходы в регулируемом периоде 
не заявлены

0 0

1.1.2.3.

Расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного персонала тыс. руб. 351,56 351,56

По нижеприведенным основаниям

365,62 380,25

Среднемесячная 
оплата труда 
ремонтного персонала руб./мес. 29296,6 29 296,90

По данной статье приняты расходы 
в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
регулирования в соответствии с п. 
52 Основ ценообразования. В 
соответствии с основными 
параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ 
Минэкономразвития России 30468,5 31687,2

Численность 
(среднесписочная) 
ремонтного персонала, 
принятая для расчета ед. 1 1

Численность принята в размере, не 
превышающем нормативную 
численность в соответствии с 
расчетом специалистов 
администрации, согласно п. 2.2.7 
Рекомендаций по нормированию 
труда работников ВКХ, 
утвержденных приказом Госстроя 
РФ от 22.03.1999г. №66, с учетом 
количества скважин и объема 
поднимаемой воды насосными 
станциями 1 1

1.1.2.4.

Страховые взносы от 
оплаты труда 
ремонтного персонала тыс. руб. 106,2 106,2

Расходы приняты в размере 30,2% 
от фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон отО З.12.2011г. 
№379-Ф3) 110,42 114,83

1.1.3.
Административные
расходы тыс. руб. 190,5 190,5

По нижеприведенным основаниям

196,02 201,7

1.1.3:1.

Административные 
расходы за
исключением расходов 
на оплату труда и 
страховых взносов 
административно- 
управленческого 
персонала: тыс. руб. 190,5 190,5

По данной статье приняты расходы 
в размере , учтенном в предыдущем 
расчетном периоде регулирования 
В соответствии с основными 
параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ 
Минэкономразвития России 196,02 201,7

1.2.

Расходы на 
электрическую 
энергию и мощность тыс. руб. 1405,31 1269,06

По нижеприведенным основаниям

1 339.14 1 389,74

1.2.1.
Расходы на покупку 
электрической энергии тыс. руб. 1405,31 1269,06

По нижеприведенным основаниям

1 339.14 1 389,74

Объем покупной 
энергии: 389 283,60 389 283.60

Расходы приняты исходя из объема 
потребления электроэнергии и 
плановой цены, в соответствии с п. 
48 Основ ценообразования

389 283,60 389 283,60

НН кВт-ч 389 283,60 389 283,60

Объем принят исходя из объема 
приобретаемой электроэнергии на 
основании технических 
характеристик оборудования, 
режима работы , объема 
оказываемых услуг, в соответствии 
с п. 48 Основ ценообразования 389 283,60 389 283,60

Тариф на
электрическую
энергию:

'



нн
руб./ кВт- 

ч 3,61 3,26

Тариф на электроэнергию принят в 
размере прогнозной цены на 1 
кВт.ч в зависимости от напряжения 
исходя из факта 2017 года с учетом 
коэффициентов инфляции на 2019 
- 1,054% и на 2020 год 103,8% 3,44 3,57

1.2.2.
Удельный расход 
электрической энергии

кВт-ч/куб.

Определен исходя из объема 
потребления электрической 
энергии в расчете на единицу 
объема поднятой воды 0,8 0,8

1.3.
Неподконтрольные 
расходы тыс. руб. 324,798 324,798

По нижеприведенным основаниям
334,34 344.17

1.3.1.

Расходы на оплату 
товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у 
других организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности

Не заявлены предприятием

тыс. руб.

1.3.2.

Расходы на уплату 
налогов, сборов и 
других обязательных 
платежей

По нижеприведенным основаниям

тыс. руб. 319,798 319,798 329,34 339.17

1.3.2.1.

Земельный налог и 
арендная плата за

тыс. руб. 33,323 33,323

По данной статье приняты расходы 
в соответствии с договорами 
долгосрочной аренды земельных 
участков. В соответствии с 
основными параметрами прогноза 
социально-экономического 
развития РФ Минэкономразвития 
России 34,56 35,48

1.З.2.2. Водный налог тыс. руб. 286,475 286,475

По данной статье приняты расходы 
из прогнозируемого объема 
забираемой воды и налоговой 
ставки, принятой в соответствии со 
статьей 333.12 главы 25.1 НКФР в 
размере 306 руб. за одну тыс.куб.м. 
с учетом повышающего 
коэффициента 1,75 в 2018 году, в 
2019 год у-2,01.____________________ 294,78 303,33

1.З.2.З.
Прочие налоги и 
сборы:__________ тыс. руб.

В периоде регулирования не 
заявлены

1,3.3,

Расходы на арендную 
плату, концессионную 
плату и лизинговые 
платежи в отношении 
централизованных 
систем водоснабжения 
либо объектов, 
входящих в состав 
таких систем

В периоде регулирования не 
заявлены

тыс. руб.

Амортизация тыс. руб. 301,5 301,5

По данной статье приняты расходы 
из расчета амортизации основных 
средств . согласно п. 28 
Методических указаний____________ 301,5 301,5

Нормативная прибыль тыс. руб.
В периоде регулирования не 
заявлены

3.1.

Расходы на
капитальные вложения 
(инвестиции), 
определяемые в 
соответствии с 
утвержденными 
инвестиционными 
программами__________

В периоде регулирования не 
заявлены

тыс. руб. 00



3.2.

Средства на возврат 
займов и кредитов, 
привлекаемых на 
реализацию 
мероприятий 
инвестиционной 
программы, в размере, 
определяемом исходя 
из срока их возврата, 
предусмотренного 
договорами займа и 
кредитными 
договорами, а  также 
проценты по таким 
займам и кредитам тыс. руб.

В периоде регулирования не 
заявлены

3.3.

Расходы на выплаты, 
предусмотренные 
коллективными 
договорами, не 
учитываемые при 
определении 
налоговой базы налога 
на прибыль (расходы, 
относимые на прибыль 
после
налогообложения)

В периоде регулирования не 
заявлены

тыс. руб.
Расчетная
предпринимательская 
прибыль 
гарантирующей 
организации

В периоде регулирования не 
заявлены

тыс. руб.
Необходимая валовая 
выручка (без учета 
НДС)

По вышеприведенным основаниям

тыс. руб. 4695,478 4 477,878 4 648,99 4 804.9

Тариф (без учета 
НДС)____________

руб./куб.
м 9,65 9,21

Корректировка специалистов по 
вышеприведенным основаниям

9,56 9,88

Темп роста тарифа % 107,7% 103,82% 103,35%

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей 
ООО «ТеплоВодоКанал», устанавливаемые на 2018-2020 годы 

с использованием метода индексации

Наименование регулируемой 
организации Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень 
потерь воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «ТеплоВодоКанал»

2018 2582,52 1,0 0 0,0 0,8

2019 - . 1,0 0 0,0 0,8

2020 - 1,0 0 0,0 0,8

Ответственный за подготовку заключения


