
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по регулированию тарифов 

на территории Бадарминского муниципального образования 

 
п. Бадарминск                                                                                                                                     12 января 2021г. 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Об установлении долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение для потребителей ООО 
«БАДАРМА» на территории Бадарминского муниципального образования; 
 

На заседании тарифной комиссии по регулированию присутствовали: 

Ступин В.П. – глава администрации Бадарминского муниципального образования, председатель 
комиссии; 

Ковтоногова М.А. - специалист администрации Бадарминского муниципального образования, 
специалист по установлению тарифов, секретарь комиссии; 

Драничникова О.В. - специалист администрации Бадарминского муниципального образования, член 
комиссии; 

Заседание комиссии по регулированию тарифов открыл председатель Ступин В.П., озвучив повестку 

заседания. 

По первому вопросу заседания было заслушано заключение специалиста по установлению тарифов 

администрации Бадарминского муниципального образования Ковтоноговой М.А.по установлению тарифов 

на холодное водоснабжение. 

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные тарифы на холодное водоснабжение для потребителей ООО 

«БАДАРМА» на территории Бадарминского муниципального образования с календарной разбивкой, 

согласно приложения № 1; 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на холодное водоснабжение для 

потребителей ООО «БАДАРМА» на территории Бадарминского муниципального образования 

устанавливаемые на 2021-2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов согласно приложения № 2 

 

 

 

Результаты голосования: 

За - 3 (три) 

Против - 0 ( ноль) 

Воздержался - 0 (ноль) 

                       

        Председатель комиссии:                                                        В.П. Ступин 

        Секретарь комиссии:                                                                                                      М.А. Ковтоногова                            

Член комиссии                                                                                                                О.В. Драничникова         
                                     



 

Приложение № 1 
к Протоколу заседания комиссии 

 по регулированию тарифов  
на территории Бадарминского  
муниципального образования  

№ 1 от 12.01.2021 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА  ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 

 ООО «БАДАРМА» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
БАДАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
№ 
п/п 

 
Наименование регулируемой 

организации 

 
Период действия 

Тариф (руб/м3) 
(НДС не облагается) 

прочие 
потребители 

 
население 

1. Питьевое водоснабжение (централизованное) п. Бадарминск  
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бадарма» 

с 15.02.2021 по 
30.06.2021 

237,40 77,11 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

237,40 80,19 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

237,40 80,19 

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 

246,90 83,39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
к Протоколу заседания комиссии 

 по регулированию тарифов  
на территории Бадарминского  
муниципального образования  

№ 1 от 12.01.2021 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАДАРМА» 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2022 ГОДЫ 
  

Наименование 
регулируемой 
организации 

 
 
 

год Базовый 
уровень 

операционн
ых расходов 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны

х расходов 

Нормативн
ый уровень 

прибыли 

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности 

 Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электриче
ской 

энергии 
 

тыс. руб. % % % 
кВт-ч/куб.

м. 
Централизованное холодное (питьевое) водоснабжение 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«БАДАРМА» 

2021 1444,1 1,0  0 2,141 

2022 - 1,0  0 2,141 

 


