
ПРОТОКОЛ 
заседания  тарифной комиссии при администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун»    
от  19 декабря 2016 года.        

   г. Тулун 

Повестка дня: Рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение, предоставляемых потребителям 
ООО «Западный филиал» на территории муниципального образования – 
«город Тулун» 

По списку членов  тарифной комиссии при администрации городского округа 
муниципального образования – «город Тулун» - (далее Комиссия) – 5, 
присутствовали 5. 

Васильева Светлана Васильевна – председатель Комиссии – председатель 
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа 

Тасенкова Лариса Леонидовна - секретарь Комиссии – главный специалист 
отдела экономического развития  Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

Петрова Евгения Михайловна - заместитель председателя Комитета по 
экономике и финансам – начальник Финансового управления администрации 
городского округа  

Якубова Татьяна Борисовна – начальник отдела труда Комитета по 
экономике и финансам администрации городского округа  

Наговицына Алена Андреевна - ведущий специалист правового отдела 
аппарата администрации городского округа. 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 
Филиппова Елена Александровна – главный специалист отдела 
экономического развития Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

Бузикова Татьяна Викторовна – зам. прокурора Тулунской межрайонной 
прокуратуры 

Васильева Светлана Васильевна, открывая заседание, известила 
присутствующих о правомочности заседания Комиссии, огласила повестку 
дня. Доложила о том, что в связи с вступлением в законную силу решения 
суда от 17.06.2016года о признании недействительным постановления 
администрации городского округа от 01.12.2015г. № 1659 «Об установлении 



долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, предоставляемых 
потребителям ООО «Западный филиал» на территории муниципального 
образования – «город Тулун» 15 ноября 2016года было открыто дело об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение за № 387. 

Информация о времени и месте проведения заседания тарифной 
комиссии по данному вопросу размещена на официальном сайте 
администрации городского округа муниципального образования – «город 
Тулун» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления. 
Тарифы на питьевую воду и водоотведение пересматриваются во 

исполнение решения суда от 17.06.2016года.  
Оглашено экспертное заключение по результатам  проверки материалов ООО 
«Западный филиал» для установления долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение администрации муниципального образования – «город 
Тулун» от 15.12.2016г. (Тасенкова Л.Л., Филиппова Е.А.).  
           Расчеты необходимой валовой выручки для формирования тарифов на 
питьевую воду и водоотведение, предоставляемые потребителям ООО 
«Западный филиал» на 2016-2018годы прилагаются (согласно приложений 
№ 1, № 2 к протоколу).  

       Рассмотрев, представленные ООО «Западный филиал» материалы, а 
также экспертное заключение администрации муниципального образования – 
«город Тулун» 
руководствуясь: 
 - Федеральным законом от 07.12.2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 
- Законом Иркутской области  от 06.11.2012 года № 114-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- 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, утвержденных Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746-э.  
           Тарифная комиссия при администрации городского округа 
муниципального образования – «город Тулун» решила рекомендовать 
администрации городского округа муниципального образования – «город 
Тулун»: 
1. Установить  долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение,
предоставляемые потребителям  ООО «Западный филиал»  на территории 
города Тулуна, с календарной разбивкой согласно приложению 3. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования  деятельности
ООО «Западный филиал» на территории города Тулуна, устанавливаемые  на 
2016-2018 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 4. 





Приложение № 1
к протоколу заседания тарифной комиссии

при администрации МО - "город Тулун"
19 декабря 2016 года

2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

1. Объем поднятой воды куб. м 2 009 636,3 0,0 2 086 015,6 0,0 2 086 049,0 2 086 049,0 Согласно нижеприведенным основаниям
2. Получено воды со стороны куб. м

3. Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-
бытовые нужды

куб. м 585,7 585,7 619,1 619,1
согласно данных предприятия

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 2 009 050,6 0,0 2 085 429,9 0,0 2 085 429,9 2 085 429,9
5. Потери воды в сети куб. м 342 959,9 342 959,9 342 959,9 342 959,9 согласно данных предприятия

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

% 17,1% #ДЕЛ/0! 16,4% #ДЕЛ/0! 16,4% 16,4%
Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования.

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

куб. м 1 666 090,7 0,0 1 742 470,0 0,0

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 

й 

1 742 470,0 1 742 470,0

согласно п.5 гл II Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифовв сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных
Приказом Федеральной службы  по тарифам от 
27.12.2013г. № 1746-э

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

куб. м 678 788,0 678 788,0 678 788,0 678 788,0

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 403 480,0 403 480,0 403 480,0 403 480,0
7.2. Отпущено воды другим водопроводам
7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 987 302,7 0,0 1 063 682,0 0,0 1 063 682,0 1 063 682,0

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 175 574,3 175 574,3 175 574,3 175 574,3
7.3.2. населению куб. м 753 183,5 829 562,8 829 562,8 829 562,8
7.3.3. прочим потребителям куб. м 58 544,9 58 544,9 58 544,9 58 544,9

Является плательщиком НДС (да/нет) да
1. Текущие расходы тыс. руб. 55 632,5 0,0 59 800,7 0,0 62 348,9 64 546,3 По нижеприведенным основаниям.

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 44 567,2 0,0 46 632,4 0,0 48 335,9 49 766,6
Приняты исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов и индекса потребительских 
цен на 2017 год.

Параметры расчета:

индекс эффективности операционных расходов % - - 1,0% 1,0% 1,0%
Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования.

индекс потребительских цен % 115,4% 115,5% 107,4% 104,7% 104,0%

В соответствии со основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по состоянию на октябрь 
2016 года).

индекс изменения количества активов % - - 0,0% 0,0% 0,0%
1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 34 217,9 0,0 39 373,6 0,0 40 811,9 42 020,0 -

1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 249,6 268,1

заявленные Предприятием расходы не 
могут быть признаны экономически 
обосновагнными  в соответствии с п.24 
Основ ценообразования

277,9 286,1 Приняты экономически обоснованные расходы в 
соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и (или) 
услуг

тыс. руб. 5 619,8 4 064,3 4 212,7 4 337,4 Приняты экономически обоснованные расходы в 
соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала,
в том числе:

тыс. руб. 26 164,2 0,0 32 654,1 0,0 33 847,0 34 848,8 -

Расчет необходимой валовой выручки:

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы методом индексации (корректировка)
 для потребителей ООО "Западный филиал", оказывающего услуги на территории

 муниципального образования - "город Тулун" 

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

Баланс:

По расчету экспертов 
Администрации



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

По расчету экспертов 
Администрации

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 18 122,8 22 458,4 23 278,8 23 967,8

При формировании фонда оплаты на 2015 год расчет 
среднемесячной заработной платы произведен исходя 
из ставки первого разряда в размере 7056,0 руб., 
принятой Предприятием в соответствии с Отраслевым 
тарифным Соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ на 2014-2016годы, утвержденными 
Предприятием тарифными коэффициентами и 
премией, согласно положению об оплате труда 
работников предприятия, доплаты за вредность, 
ночные и праздничные дни с учетом районного и 
северного коэффициентов, согласно утвержденного 
Предприятием штатного расписания. Кроме того, в 
дополнительно представленном расчете фонда оплаты 
труда, необоснованно применяется повышающий 
коэффициент – 4% к размеру среднемесячной 
заработной платы.Экспертом установлено, что 
согласно представленных Предприятием  сводных 
реестров по начислению заработной платы по участку 
«Водоснабжение» за период с 01.09.2015 года по 
31.12.2015 года, с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года, 
отчетных форм 4-ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 
2016г., а также информацией, поступившей на запрос 
администрации муниципального образования – «город 
Тулун», из Управления Пенсионного фонда РФ в г. 
Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, 
Предприятие фактически не несет расходы по оплате 
труда, исходя из ставки первого разряда7056,0 
руб.Расчет нормативной численности (прилагается) 
произведен экспертом в соответствии с приказом 

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 21 973,5 18 603,7

средняя заработная плата принята 

19 283,3 19 854,1

Принята в размере, согласно представленных 
Предприятием   данных о факически сложившейся 
заработной плате  за 3 месяца 2015 год и 9 месяцев 

2016 года  (сводных реестров по начислению 
заработной платы по участку «Водоснабжение» за 

период с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 
01.01.2016 года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-

ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а также 
информацией, поступившей на запрос администрации 

муниципального образования – «город Тулун», из 
Управления Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и 

Тулунском районе Иркутской области)

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для 
расчета

ед. 68,7 100,6 100,6 100,6

Расчет нормативной численности (прилагается) 
произведен экспертом в соответствии с приказом 

Госстроя Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. 
«Об утверждении рекомендаций по нормированию 

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 5 473,1 6 782,4

расходы приняты в размере 30,2% от 
ФОТ основного производственного 
персонала

7 030,2 7 238,3

согласно статьи 58.2.Федерального закона от 
24.07.2009              № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», начисления на оплату труда 
исчисляются в размере 30,2%.-



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

По расчету экспертов 
Администрации

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 1 972,6 2 621,7 2 717,5 2 797,9

При формировании фонда оплаты на 2015 год расчет 
среднемесячной заработной платы произведен исходя 
из ставки первого разряда в размере 7056,0 руб., 
принятой Предприятием в соответствии с Отраслевым 
тарифным Соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ на 2014-2016годы, утвержденными 
Предприятием тарифными коэффициентами и 
премией, согласно положению об оплате труда 
работников предприятия, доплаты за вредность, 
ночные и праздничные дни с учетом районного и 
северного коэффициентов, согласно утвержденного 
Предприятием штатного расписания. Кроме того, в 
дополнительно представленном расчете фонда оплаты 
труда, необоснованно применяется повышающий 
коэффициент – 4% к размеру среднемесячной 
заработной платы.Экспертом установлено, что 
согласно представленных Предприятием  сводных 
реестров по начислению заработной платы по участку 
«Водоснабжение» за период с 01.09.2015 года по 
31.12.2015 года, с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года, 
отчетных форм 4-ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 
2016г., а также информацией, поступившей на запрос 
администрации муниципального образования – «город 
Тулун», из Управления Пенсионного фонда РФ в г. 
Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, 
Предприятие фактически не несет расходы по оплате 
труда, исходя из ставки первого разряда7056,0 
руб.Расчет нормативной численности (прилагается) 
произведен экспертом в соответствии с приказом 

Среднемесячная оплата труда цехового персонала руб./мес. 30 385,7 26 034,4 30 385,7

средняя заработная плата цехового 
персонала принята согласно расчета, 
исходя из предложенного 
Прекдпритятие оклада цехового 
персонала с учетом премии, районного и 
северного коэффициентов.  

26 985,4 27 784,2

Принята в размере, согласно представленных 
Предприятием   данных о факически сложившейся 
заработной плате  за 3 месяца 2015 год и 9 месяцев 

2016 года  (сводных реестров по начислению 
заработной платы по участку «Водоснабжение» за 

период с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 
01.01.2016 года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-

ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а также 
информацией, поступившей на запрос администрации 

муниципального образования – «город Тулун», из 
Управления Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и 

Тулунском районе Иркутской области)



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

По расчету экспертов 
Администрации

Численность (среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для расчета

ед. 5,4 8,4 17,0 8,4 8,4

Расчет нормативной численности (прилагается) 
произведен экспертом в соответствии с приказом 

Госстроя Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. 
«Об утверждении рекомендаций по нормированию 
труда водопроводно-канализационного хозяйства», 

пунктом 6 Рекомендаций по нормированию и оплате 
труда работников жилищного, водопроводно-

канализационного и энергетического хозяйств, 
утвержденных приказом Роскоммунхоза от 15.10.1993 

№ 50, производительности насосного 
электрооборудования, указанного в приложении № 1 к 
акту приема-передачи муниципального имущества от 

08.09.2016г. к договору аренды № 77-16 от 
08.09.2016г. и пунктом «в» раздела II («Объекты 

водоснабжения и водоотведения») Паспорта жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 

образования – «город Тулун» по состоянию на 
01.01.2016г., утвержденного мэром городского округа 

26.02.2016г.-

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 595,7 791,6

расходы приняты в размере 30,2% от 
ФОТ цехового персонала

820,5 844,8

согласно статьи 58.2.Федерального закона от 
24.07.2009              № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», начисления на оплату труда 
исчисляются в размере 30,2%.

1.1.1.4.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не 
учитываемые при определении налогооблагаемой базы 
налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1 948,2 2 133,6 заявленные Предприятием расходы не 
    

2 211,5 2 277,0 -
1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 236,1 0,0 253,5 0,0 262,8 270,5 -

1.1.1.6.1. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 0,0 0,0 -

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

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.3. Расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.4. Расходы на осуществление производственного 
контроля качества воды

тыс. руб. 236,1 253,5 262,8 270,5 -

1.1.1.6.5. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. 0,0 0,0 -
1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 7 185,6 0,0 4 178,3 0,0 согласно п.51 Основ ценообразования 
    

4 330,9 4 459,1 согласно ст. 51 гл.VI Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения  утвержденных 

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 1 927,3 1 488,7 1 543,1 1 588,7 По вышеприведенным основаниям.

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 5 258,3 2 689,6 2 787,9 2 870,4 По вышеприведенным основаниям.

1.1.2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала руб./мес. 0,0 0,0 -

Численность (среднесписочная) ремонтного 
персонала, принятая для расчета

ед. 0,0 0,0 -



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

По расчету экспертов 
Администрации

1.1.2.4. Страховые взносы от оплаты труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 3 163,7 0,0 3 080,5 0,0 3 193,0 3 287,5 -
1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 2 322,3 2 250,4 2 332,6 2 401,6 -

Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. 31 725,1 30 742,7 31 865,7 32 809,0

Принята в размере, согласно представленных 
Предприятием   данных о факически сложившейся 
заработной плате  за 3 месяца 2015 год и 9 месяцев 

2016 года  (сводных реестров по начислению 
заработной платы по участку «Водоснабжение» за 

период с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 
01.01.2016 года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-

ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а также 
информацией, поступившей на запрос администрации 

муниципального образования – «город Тулун», из 
Управления Пенсионного фонда РФ в г. Тулуне и 

Тулунском районе Иркутской области)

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

ед. 6,1 6,1 6,1 6,1

Нормативная численность принята согласно расчету 
экспертов  в соответствии с Приказом Госстроя 

Российской Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об 
утверждении рекомендаций по нормированию труда 

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда административного 
персонала

тыс. руб. 701,3 679,6 704,4 725,3

согласно статьи 58.2.Федерального закона от 
24.07.2009              № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», начисления на оплату труда 
исчисляются в размере 30,2%.-

1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов 
на оплату труда и страховых взносов административно-
управленческого персонала:

тыс. руб. 140,1 150,5 156,0 160,6 Согласно нижеприведенным основаниям

1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями:

тыс. руб. 140,1 150,5 156,0 160,6 Согласно нижеприведенным основаниям



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

По расчету экспертов 
Администрации

услуги связи и интернет тыс. руб. 21,2 22,8 23,6 24,3 Приняты экономически обоснованные расходы в 
соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

юридические услуги тыс. руб. 0,0 0,0
аудиторские услуги тыс. руб. 0,0 0,0
консультационные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
услуги по вневедомственной охране объектов и 
территорий

тыс. руб. 118,9 127,7 132,4 136,3 Приняты экономически обоснованные расходы в 
соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

информационные услуги тыс. руб. 0,0 0,0

2.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные 
с арендой (лизингом) централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0

3. Служебные командировки тыс. руб. 0,0 0,0
4. Обучение персонала тыс. руб. 0,0 0,0

5.
Расходы на страхование производственных 
объектов, учитываемые при определении базы по 
налогу на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0

6. Прочие административные расходы: тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на амортизацию непроизводственных 
активов

тыс. руб. 0,0 0,0

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 
по обеспечению безопасности функционирования 
объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, в том числе 
расходы на защиту от террористических угроз

тыс. руб. 0,0 0,0

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 10 641,3 0,0 12 703,7 0,0 13 478,4 14 165,9 Согласно нижеприведенным основаниям
1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 10 641,3 0,0 12 703,7 0,0 13 478,4 14 165,9 Согласно нижеприведенным основаниям

Объем покупной энергии: 5 294 179,1 0,0 5 275 422,0 0,0 5 275 422,0 5 275 422,0

принят  в объеме исходя из фактического потребления 
электроэнергии Предприятием, согласно данным 
представленных Предприятием по фактическому 
объему потребления электроэнергии по объектам 
водоснабжения. 

НН кВт-ч 5 294 179,1 242 558,0 242 558,0 242 558,0
СН1 кВт-ч
СН2 кВт-ч 4 740 568,0 4 740 568,0 4 740 568,0
ВН кВт-ч 292 296,0 292 296,0 292 296,0
Тариф на электрическую энергию:  учтен по уровням напряжения потребленной 

    НН руб./ кВт-ч 2,0100 2,5800 2,7374 2,8770
СН1 руб./ кВт-ч
СН2 руб./ кВт-ч 2,4300 2,5782 2,7097
ВН руб./ кВт-ч 1,9100 2,0265 2,1298

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мощность МВт в мес.
Ставка за мощность руб./ МВт в мес.

1.2.3. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб. м 2,6 #ДЕЛ/0! 2,5 #ДЕЛ/0! 2,5 2,5
Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования.

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 424,0 0,0 464,6 0,0 534,6 613,8

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у 
других организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1. Расходы на тепловую энергию тыс. руб.
объем тепловой энергии Гкал
тариф на тепловую энергию руб./Гкал

1.3.1.2. Расходы на горячую воду тыс. руб.
объем горячей воды куб. м



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

По расчету экспертов 
Администрации

тариф на горячую воду руб./куб. м
1.3.1.3. Расходы на транспортировку воды тыс. руб.

объем транспортируемой воды куб. м
тариф на транспортировку воды руб./куб. м



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Наименование показателя Единица
измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Заявлено 
Предприятием на 

2017 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснования№ п/п Основания, по которым произведен расчет экспертами 

Администрации

По расчету экспертов 
Администрации

1.3.1.4. Расходы на покупку воды тыс. руб.
объем покупной воды куб. м
тариф на воду руб./куб. м

1.3.1.5. Расходы на водоотведение тыс. руб.
объем услуги водоотведение куб. м
тариф на водоотведение руб./куб. м

1.3.1.6. Расходы на транспортировку сточных вод тыс. руб.
объем транспортируемых сточных вод куб. м
тариф на транспортировку сточных вод руб./куб. м

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

тыс. руб. 424,0 0,0 464,6 0,0 534,6 613,8 Согласно нижеприведеным основаниям

1.3.2.1. Налог на прибыль тыс. руб.
1.3.2.2. Налог на имущество организаций тыс. руб.
1.3.2.3. Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.
1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 422,1 462,7 532,7 611,9 расходы  приняты экспертом на основании расчета 

       1.3.2.5. Плата за пользование водным объектом тыс. руб.
1.3.2.6. Транспортный налог тыс. руб.

1.3.2.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 1,9 1,9 1,9 1,9
расходы  приняты экспертом на основании расчета 
предприятия, в соответствии с п.45 ст. 6 

    1.3.2.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему 
налогообложения

тыс. руб.

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.

1.3.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы 
по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб.

1.3.5.
Экономия средств, достигнутая в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода 
регулирования

тыс. руб.

1.3.6. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.

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.

1.3.8. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб.
1.3.8.1. Возврат займов и кредитов тыс. руб.
1.3.8.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб.

2. Амортизация тыс. руб.
3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 принята  в соответствии с установленными 

  
3.1.

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

тыс. руб.

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.





  Приложение № 2
к протоколу заседания тарифной комиссии

при администрации  МО - "город Тулун"
19 декабря 2016 года

2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

1. Пропущено сточных вод всего куб. м 1 449 480,3 0,0 1 601 660,3 0,0 1 601 660,3 1 601 660,3 Согласно нижеприведенным основаниям
1.1. Собственные нужды куб. м 0,3 0,3 0,3 0,3 согласно данных предприятия

1.2. Принято сточных вод от других канализаций куб. м

1.3. Объем реализации услуг по потребителям всего, в том 
числе:

куб. м 1 449 480,0 0,0 1 601 660,0 0,0 1 601 660,0 1 601 660,0

согласно п.5 гл II Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифовв сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных                                                                                   
Приказом Федеральной службы  по тарифам от 
27.12.2013г. № 1746-э

1.3.1. бюджетным потребителям куб. м 236 966,0 236 966,0 236 966,0 236 966,0
1.3.2. населению куб. м 1 162 874,0 1 318 058,7 1 318 058,7 1 318 058,7
1.3.3. прочим потребителям куб. м 49 640,0 46 635,3 46 635,3 46 635,3

2. Пропущено через собственные очистные сооружения куб. м
3. Передано сточных вод другим канализациям: куб. м

3.1. на очистные сооружения куб. м
3.2. для транспортирования куб. м
4. Сброшено стоков без очистки куб. м 1 449 480,3 1 601 660,3 1 601 660,3 1 601 660,3

Является плательщиком НДС (да/нет) да
1. Текущие расходы тыс. руб. 36 731,3 0,0 36 052,0 0,0 37 559,9 38 843,9 По нижеприведенным основаниям.

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 32 064,3 0,0 30 156,8 0,0 31 258,4 32 183,7

Приняты исходя из утвержденного базового 
уровня операционных расходов и индекса 
потребительских цен на 2017 год.

Параметры расчета:

индекс эффективности операционных расходов % - - 1,0% 1,0% 1,0%
Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования.

индекс потребительских цен % 115,4% 115,5% 107,4% 104,7% 104,0%

В соответствии со основными параметрами 
прогноза социально-экономического развития 
РФ Минэкономразвития России (по состоянию 
на октябрь 2016 года).

индекс изменения количества активов % - - 0,0% 0,0% 0,0%
1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 20 319,0 0,0 23 959,6 0,0 24 834,8 25 570,0 По нижеприведенным основаниям.

1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 502,5 817,6 847,5 872,6 Приняты экономически обоснованные расходы 
в соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и (или) 
услуг

тыс. руб. 6 887,2 6 845,2 7 095,3 7 305,3 Приняты экономически обоснованные расходы 
в соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала,
в том числе:

тыс. руб. 12 200,2 0,0 15 002,7 0,0 15 550,7 16 011,1 -

Представлено Предприятием в качестве 
обоснованияНаименование показателя Единица

измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА)

Расчет необходимой валовой выручки:

Расчет тарифа на водоотведение на 2016-2018 годы методом индексации (корректировка)
 для потребителей ООО "Западный филиал", оказывающего услуги на территории

муниципального образования - "город Тулун"

Основания, по которым произведен расчет 
экспертами Администрации

По расчету экспертов 
Администрации№ п/п

Баланс:

Заявлено 
Предприятием на 

2017



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснованияНаименование показателя Единица

измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА) Основания, по которым произведен расчет 

экспертами Администрации

По расчету экспертов 
Администрации№ п/п

Заявлено 
Предприятием на 

2017

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 8 813,2 11 213,6 11 623,2 11 967,2

При формировании фонда оплаты на 2015 год 
расчет среднемесячной заработной платы 
произведен исходя из ставки первого разряда в 
размере 7056,0 руб., принятой Предприятием в 
соответствии с Отраслевым тарифным 
Соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ на 2014-2016годы, 
утвержденными Предприятием тарифными 
коэффициентами и премией, согласно 
положению об оплате труда работников 
предприятия, доплаты за вредность, ночные и 
праздничные дни с учетом районного и 
северного коэффициентов, согласно 
утвержденного Предприятием штатного 
расписания. Кроме того, в дополнительно 
представленном расчете фонда оплаты труда, 
необоснованно применяется повышающий 
коэффициент – 4% к размеру среднемесячной 
заработной платы.Экспертом установлено, что 
согласно представленных Предприятием  
сводных реестров по начислению заработной 
платы по участку «Водоснабжение» за период с 
01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 01.01.2016 
года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-
ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а 
также информацией, поступившей на запрос 
администрации муниципального образования – 
«город Тулун», из Управления Пенсионного 
фонда РФ в г  Тулуне и Тулунском районе 

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 24 151,1 18 603,7 19 283,3 19 854,1

Принята в размере, согласно представленных 
Предприятием   данных о факически 

сложившейся заработной плате  за 3 месяца 
2015 год и 9 месяцев 2016 года  (сводных 

реестров по начислению заработной платы по 
участку «Водоснабжение» за период с 

01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 01.01.2016 
года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-
ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а 

также информацией, поступившей на запрос 
администрации муниципального образования – 

«город Тулун», из Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе 

Иркутской области)

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для 
расчета

ед. 30,4 50,2 50,2 50,2

Расчет нормативной численности 
(прилагается) произведен экспертом в 

соответствии с приказом Госстроя Российской 
Федерации № 66 от 22 03 1999г  «Об 

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 2 661,6 3 386,5 3 510,2 3 614,1

согласно статьи 58.2.Федерального закона от 
24.07.2009              № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», 
начисления на оплату труда исчисляются в 

размере 30,2%.-



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснованияНаименование показателя Единица

измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА) Основания, по которым произведен расчет 

экспертами Администрации

По расчету экспертов 
Администрации№ п/п

Заявлено 
Предприятием на 

2017

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 557,1 309,2 320,4 329,9

При формировании фонда оплаты на 2015 год 
расчет среднемесячной заработной платы 
произведен исходя из ставки первого разряда в 
размере 7056,0 руб., принятой Предприятием в 
соответствии с Отраслевым тарифным 
Соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ на 2014-2016годы, 
утвержденными Предприятием тарифными 
коэффициентами и премией, согласно 
положению об оплате труда работников 
предприятия, доплаты за вредность, ночные и 
праздничные дни с учетом районного и 
северного коэффициентов, согласно 
утвержденного Предприятием штатного 
расписания. Кроме того, в дополнительно 
представленном расчете фонда оплаты труда, 
необоснованно применяется повышающий 
коэффициент – 4% к размеру среднемесячной 
заработной платы.Экспертом установлено, что 
согласно представленных Предприятием  
сводных реестров по начислению заработной 
платы по участку «Водоснабжение» за период с 
01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 01.01.2016 
года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-
ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а 
также информацией, поступившей на запрос 
администрации муниципального образования – 
«город Тулун», из Управления Пенсионного 
фонда РФ в г  Тулуне и Тулунском районе 

Среднемесячная оплата труда цехового персонала руб./мес. 30 545,5 23 002,4 23 842,7 24 548,4

Принята в размере, согласно представленных 
Предприятием   данных о факически 

сложившейся заработной плате  за 3 месяца 
2015 год и 9 месяцев 2016 года  (сводных 

реестров по начислению заработной платы по 
участку «Водоснабжение» за период с 

01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 01.01.2016 
года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-
ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а 

также информацией, поступившей на запрос 
администрации муниципального образования – 

«город Тулун», из Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе 

Иркутской области)



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Представлено Предприятием в качестве 
обоснованияНаименование показателя Единица

измерений

2015 год (утверждено дата и № 
НПА) Основания, по которым произведен расчет 

экспертами Администрации

По расчету экспертов 
Администрации№ п/п

Заявлено 
Предприятием на 

2017

Численность (среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для расчета

ед. 1,5 1,1 1,1 1,1

Расчет нормативной численности 
(прилагается) произведен экспертом в 

соответствии с приказом Госстроя Российской 
Федерации № 66 от 22.03.1999г. «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию 
труда водопроводно-канализационного 
хозяйства», пунктом 6 Рекомендаций по 

нормированию и оплате труда работников 
жилищного, водопроводно-канализационного 

и энергетического хозяйств, утвержденных 
приказом Роскоммунхоза от 15.10.1993 № 50, 

производительности насосного 
электрооборудования, указанного в 

приложении № 1 к акту приема-передачи 
муниципального имущества от 08.09.2016г. к 
договору аренды № 77-16 от 08.09.2016г. и 

пунктом «в» раздела II («Объекты 
водоснабжения и водоотведения») Паспорта 

жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования – «город Тулун» 
по состоянию на 01.01.2016г., утвержденного 

мэром городского округа 26.02.2016г.-

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 168,3 93,4 96,8 99,6

согласно статьи 58.2.Федерального закона от 
24.07.2009              № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», 
начисления на оплату труда исчисляются в 

размере 30,2%.

1.1.1.4.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не 
учитываемые при определении налогооблагаемой базы 
налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 729,1 1 294,1 1 341,4 1 381,1 Приняты экономически обоснованные расходы 
в соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

1.1.1.6.1. Расходы на обезвоживание, обезвреживание и 
захоронение осадка сточных вод

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.2.

Расходы на осуществление производственного контроля 
состава и свойств сточных вод, включая расходы на 
оборудование лабораторий, приобретение приборов и 
реагентов

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.3. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 0,0 0,0 -

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

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.5. Расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.6. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. 0,0 0,0 -
1.1.1.6.7. Расходы на охрану труда тыс. руб. 0,0 0,0



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год

Представлено Предприятием в качестве 
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Администрации№ п/п

Заявлено 
Предприятием на 

2017

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 9 128,1 0,0 4 052,4 0,0 4 200,4 4 324,8

согласно ст. 51 гл.VI Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства 
РФ от13.05.2013г. № 406, ст. 24 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения «при 

определении расходов на текущий и 
капитальный ремонт используются расчетные 

цены и экономически обоснованный объем 
ремонтных работ, предусмотренный 

производственной программой регулируемой  
организации». Предприятием 

производственная программа не представлена, 
хотя неоднократно экспертом направлялись 
запросы в адрес регулируемой организации с 
просьбой предоставить производственную 

программу. В связи с чем, затраты по данной 
статье расходов должны быть исключены из 

состава себестоимости в полном объеме. 
Учитывая, что Предприятием проведены 

текущие и капитальные ремонты в 2016 году, 
экспертом учтены данные фактические 

расходы

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 2 004,4 1 506,3 1 561,4 1 607,6 По вышеприведенным основаниям.

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоотведения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 7 123,7 2 546,1 2 639,1 2 717,2 По вышеприведенным основаниям.

1.1.2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 -

Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала 0,0 0,0 -

Численность (среднесписочная) ремонтного 
персонала, принятая для расчета

0,0 0,0 -

1.1.2.4. Страховые взносы от оплаты труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 2 617,2 0,0 2 144,8 0,0 2 223,1 2 289,0 -
1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 1 975,9 1 610,5 1 669,3 1 718,8



2016 год 
(утверждено 

дата и № НПА)

план факт план 2017 год 2018 год
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Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. 31 725,3 25 859,2 26 803,8 27 597,2

Принята в размере, согласно представленных 
Предприятием   данных о факически 

сложившейся заработной плате  за 3 месяца 
2015 год и 9 месяцев 2016 года  (сводных 

реестров по начислению заработной платы по 
участку «Водоснабжение» за период с 

01.09.2015 года по 31.12.2015 года, с 01.01.2016 
года по 30.06.2016 года, отчетных форм 4-
ФСС, РВС-1 за 2015г. и 9 месяцев 2016г., а 

также информацией, поступившей на запрос 
администрации муниципального образования – 

«город Тулун», из Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Тулуне и Тулунском районе 

Иркутской области)

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

ед. 5,2 5,2 5,2 5,2

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» и распределена 

согласно предложенному Предприятием  
проценту распределения  между видами 

деятельности 

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда административного 
персонала

тыс. руб. 596,7 486,4 504,1 519,1

согласно статьи 58.2.Федерального закона от 
24.07.2009              № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», 
начисления на оплату труда исчисляются в 

размере 30,2%.-

1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов 
на оплату труда и страховых взносов административно-
управленческого персонала:

тыс. руб. 44,6 47,9 49,6 51,1 Согласно нижеприведенным основаниям

1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями:

тыс. руб. 44,6 47,9 49,6 51,1 Согласно нижеприведенным основаниям

услуги связи и интернет тыс. руб. 10,7 11,5 11,9 12,3
Приняты экономически обоснованные расходы 
в соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

юридические услуги тыс. руб. 0,0 0,0
аудиторские услуги тыс. руб. 0,0 0,0
консультационные услуги тыс. руб. 0,0 0,0

услуги по вневедомственной охране объектов и 
территорий

тыс. руб. 33,9 36,4 37,7 38,8
Приняты экономически обоснованные расходы 
в соответствии с п. 24 Основ ценообразования.

информационные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
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2.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные 
с арендой (лизингом) централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0

3. Служебные командировки тыс. руб. 0,0 0,0
4. Обучение персонала тыс. руб. 0,0 0,0

5.
Расходы на страхование производственных 
объектов, учитываемые при определении базы по 
налогу на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0

6. Прочие административные расходы: тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на амортизацию непроизводственных 
активов

тыс. руб. 0,0 0,0

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 
по обеспечению безопасности функционирования 
объектов централизованных систем 
водоотведения, в том числе расходы на защиту от 
террористических угроз

тыс. руб. 0,0 0,0
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1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 4 580,8 0,0 5 809,0 0,0 6 215,3 6 574,0 Согласно нижеприведенным основаниям
1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 4 580,8 0,0 5 809,0 0,0 6 215,3 6 574,0 Согласно нижеприведенным основаниям

Объем покупной энергии: кВт-ч 2 279 000,0 0,0 2 388 254,0 0,0 2 388 254,0 2 388 254,0

принят  в объеме исходя из фактического 
потребления электроэнергии Предприятием, 
согласно данным представленных 
Предприятием по фактическому объему 
потребления электроэнергии по объектам 
водоснабжения. 

НН кВт-ч 2 279 000,0 36 803,0 36 803,0 36 803,0
СН1 кВт-ч
СН2 кВт-ч 2 351 451,0 2 351 451,0 2 351 451,0
ВН кВт-ч

Тариф на электрическую энергию:

 учтен по уровням напряжения потребленной 
электрической энергии объектами 
водоснабжения. 
При регулировании расходов на 
электроэнергию на 2016г. тарифы применены в 
соответствии с ценами, размещенными на 
сайте гарантирующего поставщика, которым 
является Иркутская энергосбытовая компания

НН руб./ кВт-ч 2,0100 2,5800 2,7600 2,9200
СН1 руб./ кВт-ч
СН2 руб./ кВт-ч 2,4300 2,6000 2,7500
ВН руб./ кВт-ч

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мощность МВт в мес.
Ставка за мощность руб./ МВт в 

1.2.3. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб. м 1,6 #ДЕЛ/0! 1,5 #ДЕЛ/0! 1,5 1,5
Долгосрочный параметр регулирования в 
соответствии с п.79 Основ ценообразования.

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 86,2 0,0 86,2 0,0 86,2 86,2 Согласно нижеприведенным основаниям

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у 
других организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1. Расходы на тепловую энергию тыс. руб.
объем тепловой энергии Гкал
тариф на тепловую энергию руб./Гкал

1.3.1.2. Расходы на горячую воду тыс. руб.
объем горячей воды куб. м
тариф на горячую воду руб./куб. м

1.3.1.3. Расходы на транспортировку воды тыс. руб.
объем транспортируемой воды куб. м
тариф на транспортировку воды руб./куб. м

1.3.1.4. Расходы на покупку воды тыс. руб.
объем покупной воды куб. м
тариф на воду руб./куб. м

1.3.1.5. Расходы на водоотведение тыс. руб.
объем услуги водоотведение куб. м
тариф на водоотведение руб./куб. м

1.3.1.6. Расходы на транспортировку сточных вод тыс. руб.
объем транспортируемых сточных вод куб. м
тариф на транспортировку сточных вод руб./куб. м
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1.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

тыс. руб. 86,2 0,0 86,2 0,0 86,2 86,2 Согласно нижеприведеным основаниям

1.3.2.1. Налог на прибыль тыс. руб.
1.3.2.2. Налог на имущество организаций тыс. руб.
1.3.2.3. Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.
1.3.2.4. Плата за пользование водным объектом тыс. руб.
1.3.2.5. Транспортный налог тыс. руб.

1.3.2.6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 86,2 86,2 86,2 86,2

расходы  приняты экспертом на основании 
расчета предприятия, в соответствии с п.45 ст. 
6 Постановления Правительства РФ от 13 мая 
2013 года № 406 « О государственном 
регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

1.3.2.7. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему 
налогообложения

тыс. руб.

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.

1.3.4. Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы 
по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб.

1.3.5.
Экономия средств, достигнутая в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода 
регулирования

тыс. руб.

1.3.6. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.

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.

1.3.8. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб.
1.3.8.1. Возврат займов и кредитов тыс. руб.
1.3.8.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб.

2. Амортизация тыс. руб.

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
принята  в соответствии с установленными 
долгосрочными параметрами регулирования

3.1.
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), 
определяемые в соответствии с утвержденными 
инвестиционными программами

тыс. руб.

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.

3.3.

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

тыс. руб.
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