
ПРОТОКОЛ №1 
от 30.09.2020 г.

заседание комиссии по рассмотрению тарифов администрации Бирюсинского муниципального

Повестка дня: Об установлении долгосрочного тарифа 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;
Райков С.В - член комиссии;
Орлова Н.М.- член комиссии.

Слушали: ГаевуЕ.П.
Доложила о содержании представленных документов (огласила заключение по тарифу на 

питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал» (дело открыто распоряжение главы 
администрации Бирюсинского городского поселения) приложение 1,2 к протоколу.

Председательствующий огласил проект постановления администрации Бирюсинского 
городского поселения «Об установлении долгосрочного тарифа на питьевую воду для 
потребителей ООО «ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» с календарной разбивкой.

Рассмотрев заключение Комиссия 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 РЕШ ИЛА (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. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 
потребителей ООО «ТеплоВодоКанед», установленные на 2021-2025 годы с использованием 
метода индексации согласно приложению 2Г

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 
года по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года:
- Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 11.12.2017г. № 652 «Об 
установлении долгосрочного тарифа на питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал» 
на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (с 
изменениями от 21.11.2018г. №541, от 02 .12.2019г. №560).

5. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете Бирюсинский Вестник.

образования «Бирюсинское городское поселение»
УТВЕРЖДАЮ



Долгосрочные тарифы  
на питьевую воду потребителей  

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

Приложение 1

Наименование
регулируемой
организации

Период действия Вид тарифа (руб./мЗ)
Прочие потребители (НДС 

не облагается)
1 2

Питьевая вода

ООО «ТеплоВодоКанал»

с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024 12,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024 12,34
с 01.01.2025 по 30.06.2025 12,34
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 12,64
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Приложение 2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО 
«ТеплоВодоКанал» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение», установленные на 2021-2025 годы с использованием метода индексации

Наименование
организации Год

. 1 • i: <

Базовый 
уровень : 

операционных
расходов

‘ [ ' :
. i . j

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Уровень
потерь
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

ООО
«ТеплоВодоКанал»

2021 2.338,6 1,0 0,0 1,07
2022 : !  - Г : 1,0 0,0 1,07
2023 . 1 '7 . : . 1,0 0,0 . 1,07
2024 - 1,0 0,0 1,07
2025 - 1,0 0,0 1,07

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

Секретарь комиссии . з : ' С  • Е.П.Гаева
Сапожников С.В.- 
Гаева Е.П.- 
Орлова Н.М.- 
Райков С.В -



Приложение №1 к протоколу 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  

для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал» на территории  Бирюсинского муниципального образования  
«Бирюсинское городское поселение» на 2021-2025гг. 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерени

й 

Заявлено 
Предприяти
ем на 2021 

год 

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования 

По расчету 
экспертов 

Администрац
ии на 2021 

год 

Основания, по которым произведен 
расчет экспертами Администрации 

Рост по 
отношени
ю к 2020 
году, % 

По расчету экспертов 
Администрации 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

  Баланс: 

1. Объем поднятой воды куб. м 446 106,0  Согласно нижеприведенным основаниям. 451 475,0  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 97,6% 451 

475,0  
451 

475,0  
451 

475,0  
451 

475,0  

4. Объем воды, поданной в 
сеть куб. м 446 106,0  Согласно нижеприведенным основаниям. 451 475,0  Согласно нижеприведенным 

основаниям. 97,6% 451 
475,0  

451 
475,0  

451 
475,0  

451 
475,0  

5. Потери воды в сети куб. м         0,0% 0,0  0,0  0,0  0,0  

6. 
Уровень потерь воды в 
общем объеме воды, 
поданной в сеть 

% 0,0%   0,0%   0 0,0  0,0  0,0  0,0  

7. 
Объем полезного отпуска 
питьевого водоснабжения 
всего, в том числе: 

куб. м 446 106,0    451 475,0  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 97,6% 451 

475,0  
451 

475,0  
451 

475,0  
451 

475,0  



7.2. Отпущено воды другим 
водопроводам куб. м 446106,00 

Для расчета объема воды отпускаемой 
потребителю организация представила 
расчет фактически среднегодовой объем 
воды за период 2017-2019 годов. 
Представлены  статистические формы №2-
ТП (водхоз) за 2017,2018 и 2019 годы с 
отметками ТОВР по Иркутской области 

451 475,0  

По итогам рассмотрения материалов 
представленных предприятием, 
объемы не могут быть экономически 
обоснованными. Расчет объема 
отпуска воды откорректирован и 
рассчитан за последние три года, в 
соответствии с формулами (1) и (1.1) 
Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013г. № 1746-э 

97,6% 451 
475,0  

451 
475,0  

451 
475,0  

451 
475,0  

  Расчет необходимой валовой выручки: 

  Является плательщиком 
НДС (да/нет) нет                   

1. Текущие расходы тыс. руб. 5 179,0  Согласно нижеприведенным основаниям. 4 929,6  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 100,03% 5 

029,0  
5 

158,3  
5 

288,7  
5 

424,8  

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 2 413,9  Согласно нижеприведенным основаниям. 2 338,6  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 95,2% 2 

384,7  
2 

431,6  
2 

479,6  
2 

528,4  
  Параметры расчета:           0,0%         

  индекс эффективности 
операционных расходов % 1,0%   1,0% Принят в соответствии с п. 46 

Методических указаний. 100,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

  индекс потребительских 
цен % 103,8% по прогнозу предприятия 103,6% 

Согласно базовому варианту 
уточненного Прогноза социально-
экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года по состоянию на    июль   
2020 года (далее - Прогноз). 

100,6% 103,0
% 

103,0
% 

103,0
% 

103,0
% 

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

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 1 413,1  Расшифровка приведена ниже 1 381,1  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 82,6% 1 

408,3  
1 

436,1  
1 

464,3  
1 

493,2  

1.1.1.1. 
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение 

тыс. руб. 0,0  расходы предприятием не заявлены 0,0   расходы предприятием не заявлены 0,0% 0,0  0,0  0,0  0,0  



1.1.1.2. 

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

тыс. руб. 82,00 

Предприятием представлены затраты по 
проектированию и установке прибора 
учета (водосчетчика) на скважины, 
пояснительная записка о необходимости 
выполнения работ.  Предприятие 
представлена справка по расчету затрат и 
коммерческое предложение ООО "ТЭМ-
прибор" с применением ИПЦ 103,8% 
(79,0+103,8%) 

64,0  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
не могут быть признаны 
экономически обоснованными, так 
как   не представлен договор на 
оказание услуг по проектированию, 
поставке и установке прибора учета 
на скважины. Предприятием  
представлена пояснительная записка 
подтверждающая необходимость 
выполнения работ по 
проектированию и установке 
водосчетчика на водовод. Учитывая 
производственную необходимость 
затраты приняты в размере 
справочно монтажных и проектных 
работ ( 54,0 тыс.руб.+10,0 тыс.руб.) 

0,0% 65,3  66,5  67,9  69,2  

1.1.1.3. 

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

тыс. руб. 1 293,5  Расшифровка приведена ниже 1 279,6  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 80,9% 1 

304,8  
1 

330,5  
1 

356,7  
1 

383,4  

1.1.1.3.
1. 

Фонд оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала 

  701,4  

Предприятием представлены затраты на 
ФОТ основного производственного 
персонала в расчете на 3 единицы. 
Представлены коллективный договор на 
2019-2022 годы зарегистрированный МО 
"Тайшетский район" №308 от 7 июня 2019 
года, штатное расписание утвержденное от 
31.05.2019г. №74, расчет по часовым 
тарифным ставкам оплаты труда в связи с 
изменением МРОТ с 01.01.2020г., выписку 
из положения о премировании работников 
цеха водоснабжения, справку о 
начислении заработной платы за 2019 год, 
расчеты по страховым взносам за 
2018,2019 годы, сведения о 
среднесписочной численности форма по 
КНД 1110018 на 01.01.2020 года. 

701,4  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
на оплату труда основного 
производственного персонала 
признаны экономически 
обоснованными, Предприятием 
представлены  расчеты на оплату 
труда, выполненные в соответствии 
с приложением 2.2 и 2.2.1 
Методических указаний.   

73,9% 715,2  729,3  743,7  758,3  



  

Среднемесячная оплата 
труда основного 
производственного 
персонала 

руб./мес. 19483,00 

Штатное расписание утвержденное 
директором ООО ТеплоВодоКанал 
22.04.2020г. Начисление оплаты труда за 
месяц 19483 руб. машинист насосной 
установки 

19 483,0  

В расчете средней оплаты труда 
учтены затраты согласно штатного 
расписания утвержденного 
директором ООО "ТеплоВодоКанал" 
22.04.2020г.  ежемесячного 
начисления машиниста насосной 
установки  

73,9% 19 
866,8  

20 
258,2  

20 
657,3  

21 
064,2  

  

Численность 
(среднесписочная) 
основного 
производственного 
персонала, принятая для 
расчета 

ед. 3,0 

Предприятием представлен расчет 
численности на основании  Приказа 
государственного комитета Российской 
Федерации по строительной, 
архитектурной и жилищной политике от 
22.03.1999 №66 "Об утверждении 
Рекомендаций по нормированию труда 
работников водопроводно-
канализационного хозяйства" В расчет 
принят машинист насосных установок 3 
единицы.  

3,0  
Численность производственного 
персонала  принята по расчету 3 
ставки   

100,0% 3,0  3,0  3,0  3,0  

1.1.1.3.
2. 

Страховые взносы от 
оплаты труда основного 
производственного 
персонала 

тыс. руб. 211,8 

Расходы рассчитаны в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда ремонтного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379-
ФЗ), представлено уведомление о размере 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, расчет по 
страховым взносам за 2019 год 

211,8  

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

73,9% 216,0  220,2  224,6  229,0  



1.1.1.3.
3. 

Фонд оплаты труда 
цехового персонала тыс. руб. 292,1  

Предприятием представлены затраты на 
ФОТ цехового персонала в расчете на 0,34 
единицы. Представлены коллективный 
договор на 2019-2022 годы 
зарегистрированный МО "Тайшетский 
район" №308 от 7 июня 2019 года, штатное 
расписание утвержденное от 31.05.2019г. 
№74, расчет по часовым тарифным 
ставкам оплаты труда в связи с 
изменением МРОТ с 01.01.2020г., выписку 
из положения о премировании работников 
цеха водоснабжения, справку о 
начислении заработной платы за 2018, 
2019 годы, расчеты по страховым взносам 
за 2018,2019 годы, сведения о 
среднесписочной численности форма по 
КНД 1110018 на 01.01.2020 года. 

281,380  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
на оплату труда цехового персонала 
не могут быть признаны 
экономически обоснованными, по 
следующим основаниям средняя 
оплата труда рассчитана с учетом 
ИПЦ на 2020год 103,8% 

105,9% 286,9  292,6  298,3  304,2  

  Среднемесячная оплата 
труда цехового персонала руб./мес. 71 586,2  

Штатное расписание утвержденное 
директором ООО ТеплоВодоКанал 
22.04.2020г. Начисление оплаты труда за 
месяц 68965,52 руб. начальник цеха 

23 448,3  

В расчете средней оплаты труда 
учтены затраты согласно штатного 
расписания утвержденного 
директором ООО "ТеплоВодоКанал" 
22.04.2020г. 34 % от ежемесячного 
начисления.  

52,9% 23 
910,2  

24 
381,2  

24 
861,6  

25 
351,3  

  

Численность 
(среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для 
расчета 

ед. 0,34 
Предприятием представлен расчет 
численности цехового персонала от 1 
единицы 34 % , что составляет 0,34 ставки  

0,34  

Численность цехового персонала  
принята по расчету Предприятия на 
основании 0,34 ставки  от 1 ставки 
отнесенные на водоснабжение 

68,0% 0,3  0,3  0,3  0,3  

1.1.1.3.
4. 

Страховые взносы от 
оплаты труда цехового 
персонала 

тыс. руб. 88,2  

Расходы рассчитаны в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда цехового персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379-
ФЗ), представлено уведомление о размере 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, расчет по 
страховым взносам за 2019 год 

84,980  

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

105,8% 86,7  88,4  90,1  91,9  



1.1.1.4. Общехозяйственные 
расходы тыс. руб. 6,8 

Предприятием представлен расчет по 
затратам на услуги автотранспорта по 
ремонту насосного агрегата  скважины. 
Представлены счета фактуры 2019 года  
ООО ПЭК по доставке агрегата и возврата 
агрегата из ремонта. Расчет произведен в 
ценах 2019 года с применением ИПЦ на 
2020 и 2021 годы 103,7%, 
103,8%.(6,31+103,7%+103,8%) 

6,73  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы  
признаны экономически 
обоснованными. Предприятием 
представлен расчет по затратам на 
услуги автотранспорта по ремонту 
насосного агрегата  скважины. 
Представлены счета фактуры 2019 
года  ООО ПЭК по доставке агрегата 
и возврата агрегата из ремонта. 
Расчет произведен в ценах 2019 года 
с применением ИПЦ на 2020 и 2021 
годы 103,0%, 
103,6%.(6,31+103,0%+103,6%) 

11,0% 6,9  7,0  7,1  7,3  

1.1.1.6. Прочие производственные 
расходы тыс. руб. 30,8  Расшифровка приведена ниже 30,8  Согласно нижеприведенным 

основаниям. 104,8% 31,4  32,0  32,7  33,3  

1.1.1.6.
1. 

Расходы на осуществление 
производственного 
контроля качества воды 

тыс. руб. 24,4 

Предприятием представлен расчет 
расходов на осуществление 
производственного контроля качества 
воды. Представлен договор на оказание 
услуг №61-г от 16.01.2020г. Расчет 
произведен с применением ИПЦ на 2021 
год 103,8%. (23,540+103,8%) 

24,4  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы  
признаны экономически 
обоснованными. Предприятием 
представлен расчет расходов на 
осуществление производственного 
контроля качества воды. 
Представлен договор на оказание 
услуг №61-г от 16.01.2020г. Расчет 
произведен с применением ИПЦ на 
2021 год 103,6%. (23,540+103,6%) 

100,4% 24,9  25,4  25,9  26,4  



1.1.1.6.
2. Расходы на охрану труда тыс. руб. 6,40 

Предприятием представлен расчет затрат 
на специальную одежду и обувь, средств 
индив. защиты, инвентаря на содержание. 
Представлена выписка из коллективного 
договора Нормы выдачи спец. одежды и 
средств индив. защиты, необходимый 
перечень специальной одежды  и нормы 
выдачи инвентаря, бытовой химии и 
защитных средств утвержденные 
директором ООО "ТВК", карточки учета 
выдачи средств индивидуальной защиты 
на слесаря и начальника цеха, ценовые 
предложения на средства индивидуальной 
защиты. Расчет произведен по спец одежде 
в ценах 2020 года согласно карточек учета 
выдачи индивидуальной защиты с 
применением ИПЦ на 2021 год 103,8% 
(6,137+103,8%) 

6,40  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы  
признаны экономически 
обоснованными. Предприятием 
представлен расчет затрат на 
специальную одежду и обувь, 
средств индив. защиты, инвентаря на 
содержание. Представлена выписка 
из коллективного договора Нормы 
выдачи спец. одежды и средств 
индив. защиты, необходимый 
перечень специальной одежды  и 
нормы выдачи инвентаря, бытовой 
химии и защитных средств 
утвержденные директором ООО 
"ТВК", карточки учета выдачи 
средств индивидуальной защиты на 
слесаря и начальника цеха, ценовые 
предложения на средства 
индивидуальной защиты. Расчет 
произведен по спец одежде в ценах 
2020 года согласно карточек учета 
выдачи индивидуальной защиты с 
применением ИПЦ на 2021 год 
103,6% (6,137+103,6%) 

125,5% 6,5  6,7  6,8  6,9  

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 772,5  Расшифровка приведена ниже 739,2  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 127,0% 753,8  768,6  783,8  799,2  



1.1.2.1. 

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

тыс. руб. 92,63 

Предприятием представлен расчет 
расходов на текущий ремонт и 
обслуживание оборудования скважин. 
Расчет произведен на основании: 
"Рекомендаций по нормированию 
материальных ресурсов на техническое 
обслуживание и ремонт 
теплоэнергетического оборудования и 
тепловых сетей часть 11 Текущий ремонт", 
Москва 2004г. в ценах в соответствии 
Сборника текущих цен Иркутск 3 квартал 
2019г. Представлены расчеты материалов 
на ремонт запорной арматуры, погружных 
насосов и электродвигателей, 
материальные ведомости и дефектные 
ведомости, годовой график ППР 
оборудования. Коммерческое предложение 
на РСМ 05.03-А ду 150 с одним датчиком 
расхода. Расчет произведен  с 
применением ИПЦ  на 2020 год 103,7 % и 
2021 год 
103,8%(4,019+103,7%+103,8%)+(85,073+10
3,8%) 

92,420  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы  
признаны экономически 
обоснованными, так как  согласно п. 
51 Основ ценообразования 
предприятием  представлены 
документы подтверждающие 
необходимость выполнения работ по 
проектированию и установке 
водосчетчика на водовод. В расчет 
приняты расходы на материалы для 
проведения текущего ремонта 
запорной арматуры, погружных 
насосов и электродвигателей 
согласно графика ППР оборудования  
и установка водосчетчика с учетом 
ИПЦ на 2020-2021гг.103,0- 103,6% 
(4,019+103,0%+103,6%) 
+85,073+103,6%) 

5635,4% 94,2  96,1  98,0  99,9  



1.1.2.2. 

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

тыс. руб. 120,82 

Предприятием предоставлен расчет 
расходов на капитальный ремонт 
оборудования системы водоснабжения. 
Предприятием представлена 
Производственная программа в сфере 
водоснабжения на 2021-2025гг, акты 
технического осмотра состояния насосного 
агрегата, запорной арматуры скважины, 
дефектные ведомости и локально 
ресурсные сметные расчеты на 
выполнение работ. Договор №322 от 
29.01.2019г на ремонт агрегата ЭЦВ 8-65-
180. Счет фактура № П00000008231 от 
17.10.2019г., акт №П0008231 от 
17.10.2019г., счет фактура №П00000007785 
от 05.03.2019г., акт №П0007785 от 
05.03.2019г. 

108,329  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
не могут быть признаны 
экономически обоснованными, так 
как  производственная программа 
предусматривает на 2021 год:- 
приобретение и замену насосного 
агрегата ЭЦВ 8-65-180 на насосный 
агрегат ЭЦВ 8-65-145 за счет 
амортизации;- ревизию запорной 
арматуры на скважинах, на 
коллекторе;- замену трубопровода 
Ду 1000 для установки прибора 
учета за счет собственных средств, 
стоимость работ по капитальному 
ремонту включает накладные 
расходы, сметную прибыль 
(договора на выполнение работ не 
предоставлены) (п. 51 Основ 
ценообразования). В расчет приняты 
расходы на капитальный ремонт 
агрегата ЭЦВ 8-65-180 №01628  с 
учетом ИПЦ на 2021 год 103,6% , 
материалы и машиномеханизмы. 

115,8% 110,5  112,6  114,9  117,1  

1.1.2.3. 

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала 

тыс. руб. 429,4  

Предприятием представлены затраты на 
ФОТ ремонтного персонала в расчете на 1 
единицу. Представлены коллективный 
договор на 2019-2022 годы 
зарегистрированный МО "Тайшетский 
район" №308 от 7 июня 2019 года, штатное 
расписание утвержденное от 31.05.2019г. 
№74, расчет по часовым тарифным 
ставкам оплаты труда в связи с 
изменением МРОТ с 01.01.2020г., выписку 
из положения о премировании работников 
цеха водоснабжения, справку о 
начислении заработной платы за 2018, 
2019 годы, расчеты по страховым взносам 
за 2018,2019 годы, сведения о 
среднесписочной численности форма по 
КНД 1110018 на 01.01.2020 года. 

413,636  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
на оплату труда ремонтного 
персонала не могут быть признаны 
экономически обоснованными, по 
следующим основаниям средняя 
оплата труда рассчитана с учетом 
ИПЦ на 2020год 103,8% 

110,6% 421,8  430,1  438,6  447,2  



  
Среднемесячная оплата 
труда ремонтного 
персонала 

  35779,6 

Штатное расписание утвержденное 
директором ООО ТеплоВодоКанал 
22.04.2020г. Начисление оплаты труда за 
месяц 34469,73 руб. слесарь ремонтник 4 
разряда 

34 469,73  

В расчете принята оплата труда 
согласно утвержденного директором 
ООО ТеплоВодоКанал 22.04.2020г.  
Штатного расписания. Начисление 
оплаты труда за месяц 34469,73 руб. 
слесарь ремонтник 4 разряда 

110,6% 35 
148,8  

35 
841,2  

36 
547,3  

37 
267,3  

  

Численность 
(среднесписочная) 
ремонтного персонала, 
принятая для расчета 

  1,00 

Предприятием представлен расчет 
численности на основании  Приказа 
государственного комитета Российской 
Федерации по строительной, 
архитектурной и жилищной политике от 
22.03.1999 №66 "Об утверждении 
Рекомендаций по нормированию труда 
работников водопроводно-
канализационного хозяйства" В расчет 
принят слесарь ремонтник 4 разряда- 1 
единица.  

1,0  

Численность принята по расчету 
Предприятия на основании  Приказа 
государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительной, архитектурной и 
жилищной политике от 22.03.1999 
№66 "Об утверждении 
Рекомендаций по нормированию 
труда работников водопроводно-
канализационного хозяйства"  1 
единица -слесарь ремонтник 4 
разряда 

100,0% 1,0  1,0  1,0  1,0  

1.1.2.4. 
Страховые взносы от 
оплаты труда ремонтного 
персонала 

тыс. руб. 129,7  

Расходы рассчитаны в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда ремонтного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379-
ФЗ), представлено уведомление о размере 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, расчет по 
страховым взносам за 2019 год 

124,920  

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

110,6% 127,4  129,9  132,4  135,1  

1.1.3. Административные 
расходы тыс. руб. 228,3  Расшифровка приведена ниже 218,3  Согласно нижеприведенным 

основаниям. 107,7% 222,6  227,0  231,5  236,0  



1.1.3.1. 
Фонд оплаты труда 
административного 
персонала 

тыс. руб. 84,2  

Предприятием представлен расчет в 
котором учтены фактические затраты за 
2019 год с применением ИПЦ  на 2020 год 
и 2021 год 103,7 и 103,8 % 

78,2  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
на оплату труда административного 
персонала не могут быть признаны 
экономически обоснованными, так 
как Предприятием в расчете 
применены индексы 103,7 и 103,8 %. 
Распределение административных 
расходов произведено 
пропорционально товарной 
продукции  оказанных 
услуг(питьевая вода 7,95%), в том 
числе численность 
административного персонала 

118,8% 79,8  81,4  83,0  84,6  

  
Среднемесячная оплата 
труда административного 
персонала 

руб./мес. 87 729,90  
В расчете средней оплаты труда учтены 
среднегодовые расходы за 2019гг. с учетом 
ИПЦ на 2020-2021гг.103,7- 103,8%  

81 502,6  В расчете средней оплаты труда 
учтены расходы за период 2019гг.  118,8% 83 

108,2  
84 

745,4  
86 

414,9  
88 

117,3  

  

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

ед. 0,08  

Распределение административных 
расходов произведено пропорционально 
товарной продукции  оказанных 
услуг(питьевая вода 7,95%), в том числе 
численность административного персонала 

0,08  

Распределение административных 
расходов произведено 
пропорционально товарной 
продукции  оказанных 
услуг(питьевая вода 7,95%), в том 
числе численность 
административного персонала 

100,0% 0,1  0,1  0,1  0,1  

1.1.3.2. 

Страховые взносы от 
оплаты труда 
административного 
персонала 

тыс. руб. 25,43  

Расходы рассчитаны в размере 30,2% от 
фонда оплаты труда ремонтного персонала 
(Федеральный закон от 03.12.2011г. №379-
ФЗ), представлено уведомление о размере 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, расчет по 
страховым взносам за 2019 год 

23,6  

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

118,8% 24,1  24,6  25,0  25,5  



1.1.3.3. Прочие административные 
расходы: тыс. руб. 118,7  Расшифровка приведена ниже 116,5  Согласно нижеприведенным 

основаниям. 99,6% 118,8  121,1  123,5  126,0  

1.1.3.3.
1. 

Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями: 

тыс. руб. 118,68 

Предприятием представлен расчет 
административных расходов, объем 
потребления электрической энергии 
предприятием представлен из расчета 
фактического объема электроэнергии за 
2019 год,  договор№10 от 
11.01.2018г.,договор возмездного оказания 
услуг №1-003/2017 от 03.04.2017,договор 
на оказание услуг №02 от 14.10.2014г. На 
ведение технической документации, 
документации по охране труда, 
начислению заработной платы, приему и 
увольнению работников…, счета фактуры 
за 2019 год,товарные чеки, договор  №19-
901 от 17.09.2019, договор поставки 
материалов №13 от 31.07.2019, договор на 
монтаж жалюзей №19-553 от 09.07.2019, 
договор №1 от 01.04.2019 коллективного 
добровольного медицинского страхования, 
договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств №63808120-11-1-
000026-19 от 
22.03.2019г.,сублицензионный договор -
оферты  1С:КП от 02.12.2019г. , счет 
фактура СКБ Контур от 
11.01.2019г.,договор аренды недвижимого 
имущества от 01.12.2017г. , счета фактуры 
за 2019 год, договор долгосрочной аренды 
земельного участка №12 от 05.06.2019г. , 
договор долгосрочной аренды земельного 
участка №3 от 01.02.2018г., уведомления о 
расчете арендной платы за земельные 
участки ,расчет амортизации 
общехозяйственного имущества, 
инвентарные карточки  учета объекта 
основных средств (гараж), (склад), (Здание 
контора), (гараж), (столярка), (здание 
бойлерной), договор №50 от 31.12.2015г.на 
поставку и потребление тепловой энергии, 
холодной, горячей воды и водоотведения 
(объект Горького,1/9), договор №50-1 от 
01.11.2018г. на отпуск и потребление 
тепловой энергии, холодной, горячей воды 
и водоотведения (объект Парижской 

116,50 

По итогам анализа расходов 
предложенные предприятием не 
могут быть признаны экономически 
обоснованными, в расчете 
применены  Предприятием индексы 
103,7 и 103,8 %. Расчет 
специалистом произведен с учетом  
ИПЦ на 2020-2021гг.103,0- 103,6%  

99,6% 118,8  121,1  123,5  126,0  



Коммуны,7г), счета фактуры за 2019 год, 
приказ Службы по тарифам Иркутской 
области №186-спр от 30.08.2018г. 

1.2. Расходы на электрическую 
энергию и мощность тыс. руб. 2 011,5  Расшифровка приведена ниже 2 016,3  Расшифровка приведена ниже 99,7% 2 

069,6  
2 

152,0  
2 

234,4  
2 

321,7  

1.2.1. Расходы на покупку 
электрической энергии тыс. руб. 2 011,5  Расшифровка приведена ниже 2 016,3  

Заявленные предприятием расходы 
признаны экономически 
обоснованными по основания 
приведенным ниже 

99,7% 2 
069,6  

2 
152,0  

2 
234,4  

2 
321,7  

  Объем покупной 
энергии    484 695,0    484 695,0    97,1% 484 

695,0  
484 

695,0  
484 

695,0  
484 

695,0  

  НН кВт-ч 484695,00 

Объем потребления электрической энергии 
предприятием представлен из расчета 
фактического объема электроэнергии за 
три года, Предприятием представлен 
договор№10 от 11.01.2018г.счета фактуры 

484 695,0  

Объем потребления электрической 
энергии представленный 
предприятием принят в полном 
объеме из расчета фактического 
объема электроэнергии за три года. 
Предприятием представлен 
договор№10 от 11.01.2018г. 

97,1% 484 
695,0  

484 
695,0  

484 
695,0  

484 
695,0  

  Тариф на 
электрическую энергию            0,0%         



  НН руб./ 
кВт-ч 4,15  

Предприятием представлен 
средневзвешенная стоимость 
электроэнергии исходя из фактической 
цены за 2019 год с учетом ИПЦ по отрасли 
"Обеспечение электрической энергии, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха" на 2020 и 2021 годы (104,2% и 
104,0%).  

4,16  

Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии  определена исходя 
из фактических цен на 
электроэнергию за 2019 год и 
объемов с учетом ИПЦ по отрасти 
"Обеспечение электрической 
энергии, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" на 
2020 и 2021 годы (104,5% и 104,0%), 
согласно прогнозу, в соответствии с 
п. 20 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России от 
27.12.2013г. № 1746-э. 
(3,83+104,5%+104,0%)  

102,7% 4,3  4,44  4,61  4,79  

1.2.3. 

Удельное потребление 
электрической энергии на 
единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт-
ч/куб. м 1,09  по прогнозу предприятия 1,07  

Принят исходя из объема 
потребления электрической энергии 
в расчете на единицу объема воды, 
поданной в водопроводную сеть. 

99,5% 1,07  1,07  1,07  1,07  

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 753,6  Расшифровка приведена ниже 574,7  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 128,1% 574,7  574,7  574,7  574,7  

1.3.2. 
Расходы на уплату налогов, 
сборов и других 
обязательных платежей 

тыс. руб. 568,1  Расшифровка приведена ниже 574,7  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 128,1% 574,7  574,7  574,7  574,7  



1.3.2.3. Земельный налог и 
арендная плата за землю тыс. руб. 18,04 

Предприятием представлен расчет 
арендной платы за земельный участок. 
Предприятием представлен договор  от 
07.12.2017г. №30,  уведомление №537 от 
25.02.2020г. 

18,04  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
на арендную плату за земельный 
участок признаны экономически 
обоснованными. Предприятием 
представлен расчет арендной платы 
за земельный участок согласно 
договора  от 07.12.2017г. №30,  
уведомление №537 от 25.02.2020г.   

48,1% 18,04  18,04  18,04  18,04  

1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 399,4 

Предприятием представлен расчет водного 
налога. Расходы рассчитаны исходя из 
объема забираемой воды и налоговой 
ставки, принятой в соответствии со 
статьей 333.12 главы 25.1 НК ФР в размере 
306 руб. за одну тыс.куб.м. с учетом 
повышающего коэффициента ст. 333.12 п 
1.1. НК РФ в  2021 году -2,66, 
дополнительный коэф. при отсутствии 
средств измерений (ст. 333.12. п. 4 НК РФ) 

404,2  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы  
на уплату водного налога не могут 
быть признаны экономически 
обоснованными. Расчет произведен  
исходя из корректированного объема 
забираемой воды и налоговой 
ставки, принятой в соответствии со 
статьей 333.12 главы 25.1 НК ФР в 
размере 306 руб. за одну тыс.куб.м. с 
учетом повышающего коэффициента 
ст. 333.12 п 1.1. НК РФ в  2021 году -
2,66, дополнительный коэф. при 
отсутствии средств измерений (ст. 
333.12. п. 4 НК 
РФ)(451,475*306*2,66*1,1=404,2тыс.
руб.) 

112,4% 404,2  404,2  404,2  404,2  

1.3.2.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 150,7  Расшифровка приведена ниже 152,5  Согласно нижеприведенным 
основаниям. 296,7% 152,5  152,5  152,5  152,5  



  

Единый налог, 
уплачиваемый 
организацией, 
применяющей упрощенную 
систему налогообложения 

тыс. руб. 150,7  

Представлен расчет затрат  на 2021 год по 
упрощенной системе налогообложения 
УСН 6% (доходы). Предприятием 
представлено Уведомление об изменении 
объекта налогообложения (форма №26.2-6) 
заверенное ИФНС №6 по Иркутской 
области. Налоговая декларация  по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения за 
2019 год 

152,508  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов по 
расчету налога по упрощенной 
системе налогообложения, не могут 
быть признаны экономически 
обоснованными, скорректирована 
сумма доходов и  расчет затрат  на 
2021 год по упрощенной системе 
налогообложения УСНИ 6% 
(доходы) составил 152,508 руб. 
Предприятием представлено 
Уведомление об изменении объекта 
налогообложения (форма №26.2-6) 
заверенное ИФНС №6 по Иркутской 
области. Налоговая декларация  по 
налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения за 2019 год 

296,7% 152,50
8  

152,50
8  

152,50
8  

152,50
8  

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. 0,00 - 0,0  Расходы на 2021 год предприятием 
не заявлены. 0,0% 0,0  0,0  0,0  0,0  

            

1.3.7. 

Расходы на компенсацию 
экономически 
обоснованных расходов, не 
учтенных органом 
регулирования тарифов при 
установлении тарифов в 
прошлые периоды 
регулирования, и (или) 
недополученных доходов 

тыс. руб. 185,50 

Представлен расчет по аренде 
муниципального имущества 31,009 
тыс.руб. и заявлены затраты по 
капитальному ремонту насоса на сумму 
154,489 тыс.руб. Представлены платежные 
поручения, выписка из лицевого счета № 
40702.810.3.66050000117 

0,0  

Заявленные Предприятием расходы 
не могут быть признаны 
экономически обоснованными, т.к. 
заявлены без учёта требований п. 15 
Основ ценообразования и п. 12 
Методических указаний, т.к. не 
содержат комплексного анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия  

0,0% 0,0  0,0  0,0  0,0  



2. Амортизация тыс. руб. 282,55 

Предприятием представлен расчет. 
Представлены  в соответствии и 
инвентарными карточками на скважины 
2шт., агрегат (погружной насос) ЭЦВ 8-65-
125  

282,5  

По итогам анализа представленных 
предприятием  материалов, расходы 
признаны экономически 
обоснованными. Расчет сумм 
амортизационных отчислений  
произведен в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства в сфере 
бухгалтерского и налогового учета 
исходя из балансовой стоимости и 
срока полезного использования 

100,0% 282,5  282,5  282,5  282,5  

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0    0,0    0,0% 0,0  0,0  0,0  0,0  

4. 

Расчетная 
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 

тыс. руб. 233,1 Предприятием представлен расчет 
предпринимательской прибыли 5%  0,0  

Заявленные расходы не могут быть 
признаны экономически 
обоснованными по причине 
отсутствия подтверждения статуса 
гарантирующей организации п 78.1 
Основ ценообразования 

0,0% 0,0  0,0  0,0  0,0  

5. 
Необходимая валовая 
выручка (НДС не 
облагается) 

тыс. руб. 5 694,6  По основаниям, приведённым выше. 5 212,1  По основаниям, приведённым выше. 100,0% 5 
311,5  

5 
440,8  

5 
571,2  

5 
707,3  

6. Тариф (НДС не 
облагается) 

руб./куб. 
м 12,77  

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

11,54  
Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и 
объема полезного отпуска услуг. 

102,5% 11,76  12,05  12,34  12,64  

   
     101,9

% 
102,4

% 
102,4

% 
102,4

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к протоколу

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоКанал»на территории Бирюсинского
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», 

установленные на 2021-2025 годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Наименование организации Год
операционных

расходов
Уровень потерь 

воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

2021 2 338,6 1,0 0,0 1,07

2022 - 1,0 0.0 1,07

ООО «ТеплоВодоКанал» 2023 - 1,0 0,0 1,07

2024 - 1,0 0,0 1,07

2025 - 1,0 0.0 1,07

Специалист ответственный за подготовку 
заключения Е.П.Гасва


