




Приложение № 1 
к протоколу заседания тарифной комиссии 

при администрации МО – «город Тулун» 
от 17 ноября 2015 года 

расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на холодную воду на 2015 год методом 
экономически обоснованных расходов (затрат) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. По расчету 
Предприятия 

(2015 год) 

Прогноз на 
2015 год по 
заключению 

экспертов 

Основания, по которым произведен прогноз 

I Объем отпуска воды тыс. м3 1660,81 1666,09 Объем реализации холодной воды  принят в 
соответствии со ст.6 приказа ФСТ от 27.12.2013г. 
№ 1746-э, исходя из фактических объемов и 
динамики  отпуска воды по организации ранее 
осуществляющей деятельность в 
централизованной системе холодного 
водоснабжения (по ОАО «ОЖКХ» «Западный 
филиал») 

II Формирование необходимой валовой выручки 
I Параметры расчета расходов 

1.1 Индекс потребительских 
цен на расчетный период 
регулирования (ИПЦ) 

% - 115,7 
Согласно прогнозным показателям и основным 
параметрам, определенным в базовой варианте 
Сценарных условий, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и предельных уровней 
цен (тарифов), разработанных 
Минэкономразвития России в мае 2015 года 
(далее – Прогноз) 

II Операционные 
(подконтрольные) 
расходы 

тыс. 
руб. 

70915,74 36345,03 По нижеприведенным основаниям 

- Сырье, основные 
материалы 

тыс.руб. 450,12 249,61 Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными в 
соответствии с п. 24 Основ ценообразования. 

- На ремонт, всего тыс.руб. 10844,11 7185,66 По нижеприведенным основаниям 

- в т.ч. текущий ремонт тыс.руб. 3263,5 1927,33 

Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными  в полном 
объеме, т.к. данные расходы содержат расходы на 
сметную прибыль, накладные расходы, расходы на 
фонд оплаты труда рабочих.  В связи с тем, что 
Предприятием планируется проведение работ 
текущего характера хоз.способом и при расчете 
нормативной численности учтена численность для 
проведения текущего ремонта оборудования. 
Экспертами была проведена выборочная проверка цен 
в соответствии с представленными Предприятием 
обоснованиями. исходя из этого сметная стоимость 
проведения текущего ремонта была скорректирована – 
учтены расходы на машины, механизмы и материалы; 
исключены расходы на оплату труда, накладные 
расходы и сметная прибыль. Заявленные 
Предприятием расходы на техническое обслуживание 
учтены в размере, предложенном Предприятием.   

- капитальный ремонт тыс.руб. 7580,61 5258,33 

Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными  в полном 
объеме, т.к. документы, обосновывающие стоимость 
проведения капитальных ремонтов подрядным 
способом в соответствии с п.24 Основ 
ценообразования отсутствуют. Исходя из этого 
экспертами сметная стоимость проведения 
капитального ремонта была скорректирована. Учтены 
расходы на материалы, машины и механизмы и фонд 



оплаты труда. Исключены расходы на замену 
высоковольтного электродвигателя насоса А 4-355-LK 
P=200 кВт, 1500 об/мин. 6000 на ВЗС «Красный Яр», в 
связи с тем, что данный электродвигатель приобретен 
администрацией МО – «город Тулун» по программе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 
«подпрограмма «Чистая вода» 

- Работы и услуги 
производственного 
характера 

тыс.руб. 2454,6 1468,04 Заявленные Предприятием расходы не могут признаны 
экономически обоснованы в соответствии с п.24 Основ 
ценообразования. 

  - Затраты на оплату труда тыс.руб. 43905,15 20095,47 По нижеприведенным основаниям 
-  Оплата труда основных 

производственных рабочих 
тыс.руб. 

37706,46 18122,83 По нижеприведенным основаниям 

- Среднемесячная оплата 
труда основных 
производственных рабочих 

руб./мес. 21973,46 21973,46 
Средняя заработная плата (расчет Предприятием 
произведен исходя из ставки первого разряда в 
размере 7056,0 руб., принятой в соответствии с 
установленной ОТС на 2014-2016 г.г., утвержденными 
Предприятием тарифными коэффициентами и 
премией, согласно представленному положению об 
оплате труда работников Предприятия, ночные, 
праздничные дни и с учетом районного и северного 
коэффициентов) принята в размере, предложенном 
Предприятием. 

- Численность основного 
производственного 
персонала, относимого на 
регулируемый вид 
деятельности 

Ед. 143,0 68,73 
Нормативная численность принята согласно расчету 
экспертов  в соответствии с Приказом Госстроя 
Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об 
утверждении рекомендаций по нормированию труда 
водопроводно-канализационного  хозяйства» исходя 
из установленного электрооборудования и с 
применением коэффициента невыходов. 

-  Оплата труда цехового 
персонала 

тыс.руб. 6198,7 1972,64 По нижеприведенным основаниям 

- Среднемесячная оплата 
труда цехового персонала 

руб.мес. 30385,77 30385,77 Средняя заработная плата цехового персонала (расчет 
произведен исходя из предложенного Предприятием 
оклада цеховому персоналу  с учетом премии, 
районного и северного коэффициентов). 

- Численность цехового 
персонала, относимого на 
регулируемый вид 
деятельности  

ед. 17,0 5,41 Нормативная численность принята согласно расчету 
экспертов  в соответствии с Приказом Госстроя 
Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об 
утверждении рекомендаций по нормированию труда 
водопроводно-канализационного  хозяйства» исходя 
из установленного электрооборудования и с 
применением коэффициента невыходов 

- Расходы на оплату  работ и 
услуг, выполняемых по 
договорам с 
организациями 

тыс.руб. 5766,69 3781,81 Расходы приняты на основании представленных 
Предприятием обосновывающих материалов и 
приняты экспертом в соответствии с п. 24 Основ 
ценообразования. 

- Другие расходы тыс.руб. 7495,07 3564,44 Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными. Приняты в 
соответствии с расчетом, представленном в 
приложении № 1, и распределены согласно 
предложенному Предприятием  проценту 
распределения  между видами деятельности и в 
соответствии с учетной политикой – пропорционально 
выручке. 

III Неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 18190,89 8646,09 По нижеприведенным основаниям 

- Аренда основного 
оборудования 

тыс.руб. 607,55 0 По нижеприведенным основаниям 

- По договорам аренды тыс.руб. 607,55 0 Расчет и обоснование арендной платы в соответствии с 
п. 44 Основ ценообразования не представлены (не 
представлена информация об амортизационных 
начислениях, производимых собственником 
имущества). Расходы исключены в полном объеме.  

- Экологические платежи тыс.руб. 3901,93 2155,21 Расходы приняты на основании представленных 
расчетов Предприятием расчетов и заключенных 
договоров. 

- Расходы на уплату тыс.руб. 422,05 422,05 В связи с производственной необходимостью  расходы 



налогов, сборов и других 
обязательных платежей 

приняты по расчету Предприятия. 

- Отчисления на социальные 
нужды 

тыс.руб. 13259,36 6068,83 По нижеприведенным основаниям 

- Процент отчислений на 
социальные нужды 

% 30,2 30,2 Принят в соответствии с Федеральным законом  «О 
страховых взносах в пенсионный фонд Российской 
Федерации, фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» от 24 июря 
2009 года №212-ФЗ. Тариф на страховые взносы  на 
обязательное  социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний принимаются по представленному 
уведомлению 0,2%. 

- Отчисления на соц. нужды 
от заработной платы 
основных 
производственных рабочих 

тыс.руб. 11387,35 5473,09 Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ основных 
производственных рабочих 

- Отчисления на соц. нужды 
от заработной платы 
цехового персонала 

тыс.руб. 1872,01 595,01 Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ цехового 
персонала 

IV Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов 

тыс.руб. 12388,36 10641,28 По нижеприведенным основаниям 

- электроэнергия тыс.руб. 12388,36 10641,28 По нижеприведенным основаниям 
- Тариф на электроэнергию руб.кВтч 2,141925 2,01 Гарантирующий поставщик ОАО 

«Иркутскэнергосбыт». Уровень напряжения СН-2. 
Стоимость электроэнергии определена исходя из 
средневзвешенных фактических цен на 
электроэнергию за 2014 год с учетом индекса роста 
цен на электроэнергию на розничном рынке для 
потребителей (исключая население) на 2015 год в 
размере 107,8% согласно  Прогнозу. 

- Объем электроэнергии тыс. 
кВтч 

5783,75 5294,17 Заявленное Предприятием  увеличение объема 
электроэнергии не может быть признано экономически 
обоснованным, в связи с отсутствием параметров, 
указанных в технической документации(техническая 
документация на электрооборудование Предприятием 
не представлена)Объем электроэнергии принят исходя 
из фактического потребления Предприятием 
электроэнергии, согласно данных, представленных 
ООО «Иркутскэнергосбыт» 

V Валовая прибыль тыс.руб. 0 0 Расходы Предприятием не заявлены 
VI Необходимая валовая 

выручка без НДС 
тыс.руб. 101494,98 55632,4 По вышеприведенным основаниям. 



Приложение № 2 
к протоколу заседания тарифной комиссии 

при администрации МО – «город Тулун» 
от 17 ноября 2015 года 

расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на водоотведение на 2015 год методом 
экономически обоснованных расходов (затрат) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. По расчету 
Предприятия 

(2015 год) 

Прогноз на 
2015 год по 
заключению 

экспертов 

Основания, по которым произведен прогноз 

I Объем сточных вод тыс. м3 1449,48 1449,48 Объем сточных вод  принят в соответствии с 
объемом, заявленным Предприятием.   

II Формирование необходимой валовой выручки 
I Параметры расчета расходов 

1.1 Индекс потребительских 
цен на расчетный период 
регулирования (ИПЦ) 

% - 115,7 
Согласно прогнозным показателям и основным 
параметрам, определенным в базовой варианте 
Сценарных условий, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и предельных уровней 
цен (тарифов), разработанных 
Минэкономразвития России в мае 2015 года 
(далее – Прогноз) 

II Операционные 
(подконтрольные) 
расходы 

тыс. 
руб. 

56266,19 28484,38 По нижеприведенным основаниям 

- Сырье, основные 
материалы 

тыс.руб. 761,3 502,45 Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными в 
соответствии с п. 24 Основ ценообразования. 

- На ремонт, всего тыс.руб. 10844,11 7185,66 По нижеприведенным основаниям 

- в т.ч. текущий ремонт тыс.руб. 2877,65 2004,43 

Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными  в полном 
объеме, т.к. данные расходы содержат расходы на 
сметную прибыль, накладные расходы, расходы на 
фонд оплаты труда рабочих.  В связи с тем, что 
Предприятием планируется проведение работ 
текущего характера хоз.способом и при расчете 
нормативной численности учтена численность для 
проведения текущего ремонта оборудования. 
Экспертами была проведена выборочная проверка цен 
в соответствии с представленными Предприятием 
обоснованиями. исходя из этого сметная стоимость 
проведения текущего ремонта была скорректирована – 
учтены расходы на машины, механизмы и материалы; 
исключены расходы на оплату труда, накладные 
расходы и сметная прибыль. Заявленные 
Предприятием расходы на техническое обслуживание 
учтены в размере, предложенном Предприятием.   

- капитальный ремонт тыс.руб. 9488,09 7123,62 

Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными  в полном 
объеме, т.к. документы, обосновывающие стоимость 
проведения капитальных ремонтов подрядным 
способом в соответствии с п.24 Основ 
ценообразования отсутствуют. Исходя из этого 
экспертами сметная стоимость проведения 
капитального ремонта была скорректирована. Учтены 
расходы на материалы, машины и механизмы и фонд 
оплаты труда. Исключены расходы на замену 
высоковольтного электродвигателя насоса А 4-355-LK 
P=200 кВт, 1500 об/мин. 6000 на ВЗС «Красный Яр», в 
связи с тем, что данный электродвигатель приобретен 
администрацией МО – «город Тулун» по программе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 
«подпрограмма «Чистая вода» 



- Работы и услуги 
производственного 
характера 

тыс.руб. 317,19 271,12 Заявленные Предприятием расходы не могут признаны 
экономически обоснованными в соответствии с п.24 
Основ ценообразования. 

  - Затраты на оплату труда тыс.руб. 27489,79 9370,38 По нижеприведенным основаниям 
-  Оплата труда основных 

производственных рабочих 
тыс.руб. 

24923,95 8813,22 По нижеприведенным основаниям 

- Среднемесячная оплата 
труда основных 
производственных рабочих 

руб./мес. 24151,11 24151,11 
Средняя заработная плата (расчет Предприятием 
произведен исходя из ставки первого разряда в 
размере 7056,0 руб., принятой в соответствии с 
установленной ОТС на 2014-2016 г.г., утвержденными 
Предприятием тарифными коэффициентами и 
премией, согласно представленному положению об 
оплате труда работников Предприятия, ночные, 
праздничные дни и с учетом районного и северного 
коэффициентов) принята в размере, предложенном 
Предприятием. 

- Численность основного 
производственного 
персонала, относимого на 
регулируемый вид 
деятельности 

Ед. 86 30,41 
Нормативная численность принята согласно расчету 
экспертов  в соответствии с Приказом Госстроя 
Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об 
утверждении рекомендаций по нормированию труда 
водопроводно-канализационного  хозяйства» исходя 
из установленного электрооборудования и с 
применением коэффициента невыходов. 

-  Оплата труда цехового 
персонала 

тыс.руб. 2565,84 557,15 По нижеприведенным основаниям 

- Среднемесячная оплата 
труда цехового персонала 

руб.мес. 30545,77 30545,77 Средняя заработная плата цехового персонала (расчет 
произведен исходя из предложенного Предприятием 
оклада цеховому персоналу  с учетом премии, 
районного и северного коэффициентов). 

- Численность цехового 
персонала, относимого на 
регулируемый вид 
деятельности  

ед. 7,0 1,52 Нормативная численность принята согласно расчету 
экспертов  в соответствии с Приказом Госстроя 
Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об 
утверждении рекомендаций по нормированию труда 
водопроводно-канализационного  хозяйства» исходя 
из установленного электрооборудования и с 
применением коэффициента невыходов 

- Расходы на оплату  работ и 
услуг, выполняемых по 
договорам с 
организациями 

тыс.руб. 8964,98 6181,69 Расходы приняты на основании представленных 
Предприятием обосновывающих материалов и 
приняты экспертом в соответствии с п. 24 Основ 
ценообразования. 

- Другие расходы тыс.руб. 6367,19 3030,69 Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными. Приняты в 
соответствии с расчетом, представленном в 
приложении № 1, и распределены согласно 
предложенному Предприятием  проценту 
распределения  между видами деятельности и в 
соответствии с учетной политикой – пропорционально 
выручке. 

III Неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 9573,37 3666,05 По нижеприведенным основаниям 

- Аренда основного 
оборудования 

тыс.руб. 435,25 0 По нижеприведенным основаниям 

- По договорам аренды тыс.руб. 435,25 0 Расчет и обоснование арендной платы в соответствии с 
п. 44 Основ ценообразования не представлены (не 
представлена информация об амортизационных 
начислениях, производимых собственником 
имущества). Расходы исключены в полном объеме.  

- Экологические платежи тыс.руб. 836,2 836,2 В связи с производственной необходимостью расходы 
приняты по данным Предприятием, в последующий 
период регулирования необходимо подтвердить 
фактические расходы по данной статье, в случае 
отсутствия подтверждающих материалов, экспертами 
расходы будут исключены из состава НВВ как 
избыточные доходы.. 

- Отчисления на социальные 
нужды 

тыс.руб. 8301,92 2829,85 По нижеприведенным основаниям 

- Процент отчислений на 
социальные нужды 

% 30,2 30,2 Принят в соответствии с Федеральным законом  «О 
страховых взносах в пенсионный фонд Российской 



Федерации, фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» от 24 июря 
2009 года №212-ФЗ. Тариф на страховые взносы  на 
обязательное  социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний принимаются по представленному 
уведомлению 0,2%. 

- Отчисления на соц. нужды 
от заработной платы 
основных 
производственных рабочих 

тыс.руб. 7527,03 2661,59 Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ основных 
производственных рабочих 

- Отчисления на соц. нужды 
от заработной платы 
цехового персонала 

тыс.руб. 774,89 168,26 Расходы приняты в размере 30,2% от ФОТ цехового 
персонала 

IV Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов 

тыс.руб. 6462,95 4580,79 По нижеприведенным основаниям 

- электроэнергия тыс.руб. 6462,95 4580,79 По нижеприведенным основаниям 
- Тариф на электроэнергию руб.кВтч 2,20 2,01 Гарантирующий поставщик ОАО 

«Иркутскэнергосбыт». Уровень напряжения СН-2. 
Стоимость электроэнергии определена исходя из 
средневзвешенных фактических цен на 
электроэнергию за 2014 год с учетом индекса роста 
цен на электроэнергию на розничном рынке для 
потребителей (исключая население) на 2015 год в 
размере 107,8% согласно  Прогнозу. 

- Объем электроэнергии тыс. 
кВтч 

2943,65 2279,0 Заявленное Предприятием  увеличение объема 
электроэнергии не может быть признано экономически 
обоснованным, в связи с отсутствием параметров, 
указанных в технической документации(техническая 
документация на электрооборудование Предприятием 
не представлена)Объем электроэнергии принят исходя 
из фактического потребления Предприятием 
электроэнергии, согласно данных, представленных 
ООО «Иркутскэнергосбыт» 

V Валовая прибыль тыс.руб. 0 0 Расходы Предприятием не заявлены 
VI Необходимая валовая 

выручка без НДС 
тыс.руб. 72302,5 36731,22 По вышеприведенным основаниям. 
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