
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 12.12.2017 г. № Н

О внесении изменений в постановление 
администрации Бирюсинского городского поселения 
№ 437 от 27.11.2015г. «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
(с изменениями от 21,04.2016г. №181, от 20.12.2016г №616)

В соответствии с Федеральным законом от 7.11.2011года № 416-ФЗ № «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ Российской Федерации от 27 
декабря 2013 года № 1746-э, 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 Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению администрации Бирюсинского 
городского поселения от 27.11.2015г. № 437 «Об установлении долгосрочных тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» изменения, изложив по тексту 
строки:

Питьевая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,30 13,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,12 14,63

Водоотведение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,87 15,06
с 01.07.2018 п о3 1 .12.2018 36,27 16,30 »



в следующей редакции:

Питьевая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,30 13,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,06 14,06

Водоотведение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,87 15,06
с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,24 15,66

2. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете Бирюсинский Вестник.

Глава администрации 
Бирюсинского городского поселения А.В.Ковпинец



ПРОТОКОЛ №2 
от 12Л2.2017г.

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

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 

Бирюсинскогх5^городского поселения 
А ^ ^ ^ ^ ^ АТбТСовпинец

Повестка дня: О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского 
городского поселения от 27.11.2015г. № 437 «Об установлении долгосрочных тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для ООО «ТрансТехРесурс» 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: ГаевуЕ.П.

Открывая заседание комиссии, докладчик известил присутствующих о правомочности 
заседания комиссии, огласил повестку дня, название материалов и их регистрационный номер.

Огласила заключение по данному делу ( №2-ХВС-2017 от 13.11.2017г., №1-ВО-2017 от 
13.11.2017г.) на питьевую воду и водоотведение для ООО «ТрансТехРесурс».

Огласила проект постановления администрации Бирюсинского городского поселения 
«О внесении изменений в постановление администрации Бирюсинского городского поселения 
от 27.11.2015г. № 437 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение».

Рассмотрев представленные ООО «ТрансТехРесурс» обосновывающие материалы, а 
также заключения, 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»;

- Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15.02.2011 №47;

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

комиссия РЕШИЛА (проект постановления):



1.Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению администрации 
Бирюсинского городского поселения от 27.11.2015г. № 437 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «ТрансТехРесурс» на территории 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» изменения, 
изложив по тексту строки:___________________________________

Питьевая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,30 13,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,12 14,63

Водоотведение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,87 15,06
с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,27 16,30

в следующей редакции:

Питьевая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,30 13,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,06 14,06

Водоотведение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,87 15,06
с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,24 15,66 »

2. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете Бирюсинский Вестник.

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

Секретарь комиссии

Сапожников 
Гаева Е.П.-

Константинов



Приложение 1 к 
Протоколу заседания комиссии 

от 12 декабря 2017 года

Заключение по рассмотрению тарифа на водоотведение, для ООО «ТрансТехРесурс» 
на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское

поселение»

Расчет тарифа на водоотведение методом долгосрочной индексации, для ООО 
«ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

№ п/п Наименование
показателя

Ед.
изм.

Заявлено
предприяти

ем

Прогноз по 
заключению 
администра 

ции

Основания, по которым произведен 
расчет экспертами Администрации

2018 год 2018 год

Баланс:

1 .
Пропущено сточных 
вод всего куб. м 259 244,4 259 244,4 По нижеприведенным основаниям.

1.1. Собственные нужды куб. м 0 0 -

1.2.
Принято сточных 
вод от других 
канализаций

куб. м 0 0

1.3.

Объем реализации 
услуг по
потребителям всего, 
в том числе:

куб. м 259 244,4 259 244.4

По нижеприведенным основаниям.

1.3.1. бюджетным
потребителям куб. м 43 136,2 43 136,2

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

1.3.2. населению куб. м 206 530,0 206 530,0

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

1,3.3. прочим
потребителям куб. м 9 578,2 9 578,2

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

2.

Пропущено через 
собственные 
очистные 
сооружения

куб. м 259 244,4 259 244,4

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

Расчет необходимой валовой выручки:
Является
плательщиком НДС да

1 . Текущие расходы тыс. руб. 9461,7 9393,8 По нижеприведенным основаниям.

л3

<к



1.1. Операционные
расходы тыс. руб. 8405,1 8405,1

Приняты исходя из утвержденного 
базового уровня операционных 
расходов и индекса потребительских 
цен на 2018 год.

индекс
эффективности
операционных
расходов

% 1,0% 1,0%

Долгосрочный параметр регулирования 
в соответствии с п. 79 Основ 
ценообразования.

индекс
потребительских
цен

% - 103,7%

В соответствии с основными 
параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по 
состоянию на октябрь 2017 года).

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

1.1.1. Производственные
расходы тыс. руб. 3882,3 3882,3 По нижеприведенным основаниям.

1.1.1.1.

Расходы на 
приобретение сырья 
и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 18,8 18,8

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

1.1.1.2.

Расходы на оплату
регулируемыми
организациями
выполняемых
сторонними
организациями
работ и (или) услуг

тыс. руб. 324,3 324,3

По данной статье учитывая 
производственную необходимость 
расходы приняты в размере , учтенном 
в предыдущем расчетном периоде 
регулирования В соответствии с 
основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по 
состоянию на октябрь 2017 года).

1.1.1.3.

1 1 •

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

тыс. руб. 3256,4 3 256,4

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

1.1.1.3.1.

Фонд оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс. руб. 1162,4 1 162,4

По нижеприведенным основаниям
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Среднемесячная 
оплата труда 
основного 
производственного 
персонала

руб./мес. 14776,5 14 776,5

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

Численность 
(среднесписочная) 
основного 
производственного 
персонала, принятая 
для расчета

ед. 6,6 6,6

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

1.1.1.3.2.

Страховые взносы 
от оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс. руб. 350,4 350,4

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. 
№379-Ф3)

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда 
цехового персонала тыс. руб. 1339,1 1 339,1

По нижеприведенным основаниям

------ ----
Среднемесячная 
оплата труда 
цехового персонала

руб./мес. 23991,1 23 999,1

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

Численность 
(среднесписочная) 
цехового персонала, 
принятая для 
расчета

ед. 4,7 4,7

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

1.1.1.3.4.
Страховые взносы 
от оплаты труда 
цехового персонала

тыс. руб. 404,5 404,5

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. 
№379-Ф3)

1.1.1.4. Общехозяйственные
расходы тыс. руб. 241,2 241,2

По данной статье учитывая 
производственную необходимость 
расходы приняты в размере, учтенном 
в предыдущем расчетном периоде 
регулирования В соответствии с 
основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по 
состоянию на октябрь 2017 года).

1.1.1.5.
Прочие
производственные
расходы

4
тыс. руб. 41,5 40,4

По нижеприведенным основаниям
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1.1.1.5.1. Расходы на охрану 
труда тыс. руб. 41,5 41.5

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

1. 1.2 .

По нижеприведенным основаниям
Ремонтные расходы тыс. руб. 3535.4 3 535,4

1. 1.2 . 1.

Расходы на текущий 
ремонт
централизованных
систем
водоотведения либо 
объектов, входящих 
в состав таких 
систем

тыс. руб. 59.4 59,4

По данной статье учитывая 
производственную необходимость 
расходы приняты в размере , учтенном 
в предыдущем расчетном периоде 
регулирования В соответствии с 
основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по 
состоянию на октябрь 2017 года).

1.1.2 .2.

Расходы на 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем
водоотведения либо 
объектов, входящих 
в состав таких ,  
систем

тыс. руб. 650,7 650.7

По данной статье учитывая 
производственную необходимость 
расходы приняты в размере , учтенном 
в предыдущем расчетном периоде 
регулирования. В соответствии с 
основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по 
состоянию на октябрь 2017 года).

Расходы на оплату 
труда и отчисления 

1.1.2.3. на социальные
нужды ремонтного 
персонала_________

По нижеприведенным основаниям

тыс. руб. 2170,0 2 170,0

Среднемесячная 
оплата труда 
ремонтного 
персонала

16075,5 16075,5

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

Численность 
(среднесписочная) 
ремонтного 
персонала, принятая 
для расчета

11,3 11,3

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

1.1.2.4.

Страховые взносы 
от оплаты труда 
ремонтного 
персонала

тыс. руб. 655,3 655,3

Расходы приняты в размере 30.2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. 
№379-Ф3)

1.1.3. Административные 
расходы__________ тыс. руб. 987,4 987,4 По нижеприведенным основаниям

Фонд оплаты труда 
1.1.3.1. административного 

персонала_________

По нижеприведенным основаниям
тыс. руб. 389,0 398,0
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Среднемесячная 
оплата труда 
административного 
персонала

руб./мес. 29984,7 29 984,7

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

Численность
(среднесписочная)
административного
персонала.
относимая на
регулируемый вид
деятельности

ед. 1Д 1,1

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

1.1.3.2.

Страховые взносы 
от оплаты труда 
административного 
персонала

тыс. руб. 120,1 120,1

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. 
№379-Ф3)

1.1.3.3.

Административные 
расходы за 
исключением 
расходов на оплату 
труда и страховых 
взносов
административно
управленческого
персонала

тыс. руб. 469,2 469,2

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 (по состоянию на октябрь 2017 
года).

1.2.

Расходы на 
электрическую 
энергию и 
мощность

тыс. руб. 752,9 708,0

По нижеприведенным основаниям

1.2.1.
Расходы на покупку
электрической
энергии

тыс. руб. 506,6 484,7
По нижеприведенным основаниям

Объем покупной 
энергии: кВт-ч 260259,5 260 259,5

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

НН кВт-ч 15950,4 15 950,4

СН1 кВт-ч 126950,0 126 950,0

СН2 кВт-ч - -

ВН кВт-ч 117359,1 117 359,1

1.Г;.
Тариф на
электрическую
энергию: *

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 2018- 
1,047%

НН руб./ кВт- 
ч 3,16 3,160
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CHI руб./ кВт- 
ч 2,164 2,164 -

СН2 руб./ кВт- 
ч - -

ВН руб./ кВт- 
ч 1,546 1,360

1.2.2. Расходы на покупку 
мощности тыс. руб. 246,3 223,3

По нижеприведенным основаниям

Мощность МВт в
мес. 0,4 0,4

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

Ставка за мощность руб./ МВт 
в мес. 615,8 558, 198

Стоимость мощности определена в 
размере прогнозной цены на 1 кВт.ч в 
зависимости от напряжения исходя из 
факта 2017 года с учетом 
коэффициентов инфляции на 2018- 
1,047%

1.2.1.
Удельный расход
электрической
энергии

кВт-ч/куб.
м 1Д 1,0

Долгосрочный параметр регулирования 
в соответствии с п. 79 Основ 
ценообразования.

1.3. Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 303,7 280,7 По нижеприведенным основаниям

4,3.2.

Расходы на уплату 
налогов, сборов и 
других 
обязательных 
платежей

тыс. руб. 60,2 55,3

По нижеприведенным основаниям

1.3.2.1. Налог на имущество 
организаций Тыс.руб. 35,6 26,4

По данной статье расходы приняты 
согласно налоговой декларации налога 
на имущество организаций 
представленной предприятием 
(имущество передано по 
концессионному соглашению)

1.3.2.2
Земельный налог и 
арендная плата за 
землю

тыс.руб. 24,9 24,9

По данной статье расходы приняты 
согласно договора аренды земельных 
участков под объектами переданными 
согласно концессионного соглашения

г.з:2.з.
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб. 4,0 4,0

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

1.3.3

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

тыс. руб. 238,3 225,4

По данной статье расходы приняты 
согласно договора аренды имущества 
используемого в производстве

2. Амортизация тыс. руб. 0,0 0,0 Не заявлена

3. Нормативная
прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 Не заявлена

, 4- Необходимая тыс. руб. 9461,7 9393,8 По вышеприведенным основаниям.



Г

валовая выручка 
(без учета НДС)

5. Тариф (без учета 
НДС)

руб./куб.
VI

39,19 36,24

Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и 
объема полезного отпуска услуг.

6. Темп роста тарифа % - 106,97%

i
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Заключение по рассмотрению тарифа на водоснабжение (питьевую воду), для ООО 
«ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

Расчет тарифа на водоснабжение (питьевую воду) методом долгосрочной индексации, 
для ООО «ТрансТехРесурс» на территории Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

№ п/п Наименование
показателя

Ед.
изм.

Заявлено
предприяти

ем

Прогноз по 
заключению 
администра

НИИ

Основания, по которым произведен 
расчет экспертами Администрации

2018 год 2018 год
Баланс:

1. Объем поднятой 
воды

куб.
м 22597,3 22597,3

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

2. Получено воды со 
стороны

куб.
м 334759,7 334759,7

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

3.

Объем воды, 
используемой на 
собственные 
хозяйственно
бытовые нужды -

куб.
м 0,0 0,0

4. Объем воды, 
поданной в сеть

куб.
м 357 357,0 357 357,0

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

5. Потери воды в сети куб.
м 0,0 0,0

6.

Уровень потерь воды 
в общем объеме 
воды, поданной в 
сеть

% 0,0% 0,0%

Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п. 79 Основ 
ценообразования.

7.

Объем полезного 
отпуска питьевого 
водоснабжения всего, 
в том числе:

куб.
м 357 357,0 357 357,0

По нижеприведенным 
основаниям.

ТЛ.

Объем воды, 
используемой на 
производственные 
нужды всего, в том 
числе:

куб.
м 0,0 0,0

По нижеприведенным 
основаниям.

7.1.1. на нужды горячего 
водоснабжения

куб.
м 100796,2 100796,2

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

7.2. Отпущено воды 
другим водопроводам

73.
Объем реализации 
воды всего, в том 
числе:

куб.
м 357 357,0 357 357,0

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды
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бюджетным
потребителям

куб.
м 44 948,9 44 948,9

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

7.3.2. населению куб.
м 297 293,4 297 293,4

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

7.3.3. прочим потребителям куб.
м 15 114,7 15 114,7

Принят в предложенном предприятием 
размере, на основании представленных 
расчетов планируемого объема 
производства и реализации воды

Является
плательщиком НДС да

1. Текущие расходы тыс.
-РУ&.

11 529,1 11 098,0 По нижеприведенным 
основаниям.

1. 1.
Операционные
расходы

тыс.
руб. 6 980,4 6 980,4

Приняты исходя из утвержденного 
базового уровня операционных расходов и 
индекса потребительских цен на 2018 год.

Параметры расчета:
индекс 

эффективности 
операционных 
расходов______

% 1,0% 1,0%

Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п. 79 Основ 
ценообразования.

индекс 
потребительских цен % 103,7%

В соответствии с основными параметрами 
прогноза социально-экономического 
развития РФ Минэкономразвития России 
(по состоянию на октябрь 2017 года).

индекс 
изменения 
количества активов

% 0 ,0% 0,0%

1.1. 1.
Производственные 
расходы__________

тыс.
м 2495,0 2495,0 По нижеприведенным 

основаниям.

1.1.1. 1.
Расходы на 
приобретение сырья 
и материалов и их 
хранение

тыс.
руб. 5,4 5,4

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

Расходы на оплату 
регулируемыми 
организациями 

1.1.1.2. выполняемых 
сторонними 
организациями работ 
и (или) услуг________

тыс.
руб. 520,0 520,0

По данной статье учитывая 
производственную необходимость расходы 
приняты на оплату сторонним 
организациям в размере, заявленном 
предприятием.
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1.1.1.3.

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

тыс.
руб. 1812,3 1812,3

По данной статье приняты расходы в 
размере, заявленном предприятием. В 
соответствии с основными параметрами 
прогноза социально-экономического 
развития РФ Минэкономразвития России 
(по состоянию на октябрь 2017 года).

1.1.1.3.1.

Фонд оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб. 933,0 933,0

По нижеприведенным основаниям

Среднемесячная 
оплата труда 
основного 
производственного 
персонала

руб./
мес. 13 883,8 13 838,8

По данной статье приняты расходы в 
размере, заявленном предприятием.

Численность 
(среднесписочная) 
основного 
производственного 
персонала, принятая 
для расчета

ед. 5,6 5,6

По данной статье данные приняты в 
размере, заявленном предприятием.

1.1,1.3.2.

Страховые взносы от 
оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб. 281,8 281,8

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379- 
ФЗ)

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда 
цехового персонала

тыс.
руб. 460,8 460,8 По нижеприведенным основаниям

-------

Среднемесячная 
оплата труда 
цехового персонала

руб./
мес. 18284,3 18 284,3

По данной статье приняты расходы в 
размере, заявленном предприятием.

Численность 
(среднесписочная) 
цехового персонала, 
принятая для расчета

ед. 2,1 2,1

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

1.1.1.3.4.
Страховые взносы от 
оплаты труда 
цехового персонала

тыс.
руб. 136,7 136,7

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379- 
ФЗ)

1.1.1.4. Общехозяйственные
расходы

тыс.
руб. 111,0 111,0

По данной статье приняты расходы в 
размере, заявленном предприятием.

1.1.1.5.
Прочие
производственные
расходы

тыс.
руб. 46,3 46,3

По нижеприведенным основаниям

1.1.1.5.1.
Расходы на
амортизацию
автотранспорта

тыс.
руб. 0,0 0,0 Не заявлены

1.1.1.5.2.

Расходы на 
осуществление 
производственного 
контроля качества 
воды

тыс.
руб. 5,1 5Д

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 
(по состоянию на октябрь 2017 года).



1.1.1.5.3. Расходы на охрану 
труда

тыс.
руб. 41,2 41,2

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 
(по состоянию на октябрь 2017 года).

1.1.2. Ремонтные расходы тыс.
руб. 3344,7 3 344,7 По нижеприведенным основаниям

1.1.2.1.

Расходы на текущий 
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс.
руб. 117,8 117,8

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 
(по состоянию на октябрь 2017 года).

1.1.2.2.

Расходы на 
капитальный ремонт 
централизованных 
систем
водоснабжения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс.
руб. 1469,8 1 469,8

По данной статье учитывая 
производственную необходимость расходы 
приняты в размере , учтенном в 
предыдущем расчетном периоде 
регулирования. В соответствии с 
основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по состоянию 
на октябрь 2017 года).

1.1.2.3.

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
на социальные нужды 
ремонтного 
персонала

тыс.
руб. 1349,5 1 349,5

По нижеприведенным основаниям

Среднемесячная 
оплата труда 
ремонтного 
персонала

руб./
мес. 13 883,8 13 883,8

По данной статье приняты расходы в 
размере, заявленном предприятием.

Численность 
(среднесписочная) 
ремонтного 
персонала, принятая 
для расчета

ед. 8,1 8,1

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

1.1.2.4.

Страховые взносы от 
оплаты труда 
ремонтного 
персонала

тыс.
руб. 407,6 407,6

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379- 
ФЗ)

1.1.3. Административные
расходы

ТЫС.

руб. 1140,7 1140,7 По нижеприведенным основаниям

1.1.3.1.
Фонд оплаты труда 

административного 
персонала

тыс.
руб. 420,38 420,38

По нижеприведенным основаниям

Среднемесячная 
оплата труда 
административного 
персонала

руб./
мес. 18 437,5 18 437,5

По данной статье приняты расходы в 
размере, заявленном предприятием.
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Численность 
(среднесписочная) 
административного 
персонала, относимая 
на регулируемый-вид 
деятельности

ед. 1,9 1,9

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

1.1.3.2.

Страховые взносы от 
оплаты труда 
административного 
персонала

тыс.
руб. 126,95 126,95

Расходы приняты в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379- 
ФЗ)

1.1.3.3.

Административные 
расходы за 
исключением 
расходов на оплату 
труда и страховых 
взносов
административно
управленческого
персонала:

тыс.
руб. 593,37 593,37

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 
(по состоянию на октябрь 2017 года).

1.2.
Расходы на 
электрическую 
энергию и мощность

тыс.
руб. 959,3 791,5

По нижеприведенным основаниям

1.2.1.
Расходы на покупку
электрической
энергии

тыс.
руб. 838,6 679,9

По нижеприведенным основаниям

Объем покупной 
энергии: 413 090,0 339 497,3

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

НН кВт-ч 121 186,8 121 186,0
СН1 кВт

СН2 кВт

ВН кВт 291 903,2 218 311,3

Тариф на
электрическую
энергию:

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 2018 
- 1,047%

. -------
НН Руб./

кВт-ч 3,2588 3,1600

СН1 Руб./
кВт

СН2 Руб./
кВт

................ ВН Руб./
кВт 1,5200 1,3600

1.2.2. Расходы на покупку 
мощности

тыс.
руб.

120,7 111,6 По нижеприведенным основаниям

Мощность МВт 0,2 0,2

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

Ставка за мощность

Руб./
МВт

в
мес.

603,3 558,2

Стоимость мощности определена в размере 
прогнозной цены на 1 кВт.ч в зависимости 
от напряжения исходя из факта 2017 года с 
учетом коэффициентов инфляции на 2018
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- 1,047%

1.2.3.
Удельный расход
электрической
энергии

кВт
ч/куб 

. м
1,2 1,0

Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ 
ценообразования.

1.3. Неподконтрольные
расходы

тыс.
руб. 3442,1 3326,1

По нижеприведенным основаниям

1.3.1.

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

тыс.
руб. 3589,4 3083,1

По нижеприведенным основаниям

1.3.1.1 Расходы на покупку 
воды

тыс.
руб. 3230,4 3083,1

По нижеприведенным основаниям

объем покупной воды куб.
м 334759,7 334759,7

Объем принят в размере полезного отпуска 
услуг

тариф на воду
руб./
куб.

м
9,65 9,21

Тариф принят в размере тарифа на 
холодную воду ( НДС не облагается) для 
ООО «ТеплоВодоКанал» на 2018 год

1.3.2.

Расходы на уплату 
налогов, сборов и 
других обязательных 
платежей

тыс.
руб.

79,7 71,6

По нижеприведенным 
основаниям

1.3.2.1. Налог на имущество 
организаций

тыс.
руб. 41,5 33,4

По данной статье расходы приняты 
согласно налоговой декларации налога на 
имущество организаций представленной 
предприятием (имущество передано по 
концессионному соглашению)

1.3.2.2.
Земельный налог и 
арендная плата за 
землю

тыс.
руб. 31,5 31,5

По данной статье расходы приняты 
согласно договора аренды земельных 
участков под объектами переданными 
согласно концессионного соглашения

1.3.2.3. Водный налог тыс.
руб. 6,7 6,7

По данной статье приняты расходы в 
размере, рассчитанном согласно объема 
поднятой воды

1.3.3.

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

тыс.
руб. 279,3 171,4

По данной статье расходы приняты 
согласно договора аренды имущества 
используемого в производстве

: -2, Амортизация тыс.*
руб. 0,0 0,0 Не заявлена

3. Нормативная
прибыль

тыс.
руб. 0,0 0,0 Не заявлена

4. Необходимая валовая тыс. 11529,1 11098,0 По вышеприведенным основаниям.
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выручка (без учета 
НДС)

руб.

5. Тариф (без учета 
НДС)

руб./
куб.

м
32,26 31,06

Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и объема 
полезного отпуска услуг.

6. Темп роста тарифа % - 118,09%
Ответственный за подготовку заключения Гаева Е.П.
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