
Уровень потерь 

воды

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

 2016 33,6  1,0 3,0 0,0

 2017 -  1,0 3,0 0,0

 2018 -  1,0 3,0 0,0

Ответственный за подготовку 

экспертного заключения                                                                                              М.А. Ковтоногова

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

НА 2016-2018 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 



1 2 3 4 6 4 6

Производственные расходы: тыс. руб. 162,4 73,3 80,1

1.
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
тыс. руб. 0,0 0,0 6,8

2.

расходы на оплату регулируемыми 

организациями выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг

тыс. руб.

3.

расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

производственного персонала,

в том числе:

тыс. руб. 162,4 73,3 73,3

В соответствии  с п.52 Основ ценообразования 

при определении расходов на оплату труда, 

включаемых в необходимую валовую выручку, 

размерразмер фонда оплаты труда определяется 

в соответствии с методическими указаниями с 

учетом отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров, заключенных 

регулируемой организацией, и плановым 

уровнем фонда оплаты труда.Таким образом, 

экономичсеки обоснованные расходы по данной 

статье составляют 73,3 т.р.

3.1.
Фонд оплаты труда основного 

производственного персонала
тыс. руб. 124,7 56,3 56,3

Среднемесячная оплата труда 

основного производственного 

персонала

тыс. руб. 10,4 4,7 4,7

Численность (среднесписочная) 

основного производственного 

персонала, принятая для расчета

тыс. руб. 1,0 1,0 1,0

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых орган 

регулирования принял решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 

обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об 

установлении тарифов

Производственные расходы

№

п/п

Единица 

измерений

По расчету 

регулирующег

о органа на 

второй период 

регулирования 

(с 01.07.2017 

до 

31.12.2017г)

Заявлено 

регулируемой 

организацией 

на первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

период 

регулирования (до 

30.06.2017г)



1 2 3 4 6 4 6

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых орган 

регулирования принял решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 

обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об 

установлении тарифов

№

п/п

Единица 

измерений

По расчету 

регулирующег

о органа на 

второй период 

регулирования 

(с 01.07.2017 

до 

31.12.2017г)

Заявлено 

регулируемой 

организацией 

на первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

период 

регулирования (до 

30.06.2017г)

3.2.

Отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала

тыс. руб. 37,7 17,0 17,0

3.3.
Фонд оплаты труда цехового 

персонала
тыс. руб. 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда 

цехового персонала
тыс. руб. 0,0 0,0



1 2 3 4 6 4 6

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых орган 

регулирования принял решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 

обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об 

установлении тарифов

№

п/п

Единица 

измерений

По расчету 

регулирующег

о органа на 

второй период 

регулирования 

(с 01.07.2017 

до 

31.12.2017г)

Заявлено 

регулируемой 

организацией 

на первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

период 

регулирования (до 

30.06.2017г)

Численность (среднесписочная) 

цехового персонала, принятая для 
тыс. руб. 0,0 0,0

3.4.

Отчисления на социальные нужды с 

фонда оплаты труда  труда цехового 

персонала

тыс. руб. 0,0 0,0

4.
расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам
тыс. руб. 0,0 0,0

5. общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0

6. прочие производственные расходы: тыс. руб. 0,0 0,0

6.1.
расходы на амортизацию 

автотранспорта
тыс. руб. 0,0 0,0

6.2.

расходы на обезвоживание, 

обезвреживание и захоронение 

осадка сточных вод

тыс. руб. 0,0 0,0

6.3.

расходы на приобретение 

(использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей

тыс. руб. 0,0 0,0

6.4.

расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта

тыс. руб. 0,0 0,0

6.5.

расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды и 

производственного контроля 

состава и свойств сточных вод 

расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды и 

производственного контроля 

состава и свойств сточных вод

тыс. руб. 0,0 0,0

6.6.
расходы на аварийно- 

диспетчерское обслуживание
тыс. руб. 0,0 0,0



1 2 3 4 6 4 6

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых орган 

регулирования принял решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 

обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об 

установлении тарифов

№

п/п

Единица 

измерений

По расчету 

регулирующег

о органа на 

второй период 

регулирования 

(с 01.07.2017 

до 

31.12.2017г)

Заявлено 

регулируемой 

организацией 

на первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

период 

регулирования (до 

30.06.2017г)

Ответственный за подготовку экспертного заключения



1 2 3 4 5 6 7

Ремонтные расходы: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.1.
Расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда ремонтного 

персонала
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) 

ремонтного персонала, принятая для 

расчета

ед. 0,0 0,0 0,0

3.2.

Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых орган 

регулирования принял решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 

обоснованных расходов, учтенных регулируемой 

организацией в предложении об установлении 

тарифов

Ремонтные расходы

№

п/п

Единица 

измерений

По расчету 

регулирующего 

органа на второй 

период 

регулирования (с 

01.07.2017 до 

31.12.2017г)

Заявлено 

регулируемой 

организацией 

на первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

период 

регулирования (до 

30.06.2017г)



№ п/п Наименование показателя Единица

измерений

Заявлено 

регулируемой 

организацией на 

первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на второй 

период 

регулирования (с 

01.07.2017 до 

31.12.2017г)

Правовые нормы, в 

соответствии с которыми 

органом регулирования 

производится расчет

Объем воды, поданной в водопроводную сеть (объем 

сточных вод, принятых в канализационную сеть)
куб. м 4933,4 4933,4 4933,4

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть

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

Объем полезного отпуска услуг куб. м 4 933,4 4 933,4 4 933,4

п.29 Основ 

ценообразования; п.4-10 

Методических указаний , 

Приложение 1 и 1.1 к 

глава IX Основ 

ценообразования; глава VII 

Методических указаний

Регулируемая организация является плательщиком НДС 

(да/нет)
нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 285,3 106,6 113,7
п.58-65 Основ 

ценообразования; глава 

VI.I Методических 

1.1. Операционные расходы (ОР) тыс. руб. 285,3 106,6 113,7

п.21-23, 39-42, 48-52, 59-61 

Основ ценообразования; 

п.17-26, 44-45 

Методических указанийПараметры расчета:

индекс эффективности операционных расходов (ИЭР) % - - 1,0
п.63 Основ 

ценообразования; п.46-47 

Методических указаний

индекс потребительских цен (ИПЦ) % 107,4% 115,4% 0,0

Определен в соответствии с 

основными параметрами прогноза 

социально–экономического развития 

РФ на период 2016-2018 годов (по 

состоянию на 28.05.2015)

Устанавливается исходя из 

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

период 

регулирования (до 

30.06.2017г)

Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения (водоотведения) методом индексации на 2017 год

доля операционных расходов на транспортировку воды 

(сточных вод)
% 0,0%

Устанавливается исходя из 

размера соответствующей 

доли расходов за 

последний отчетный год.
изменение количества метров водопроводной 

(канализационной) сети
% 0,0% 0,0% 0,0%

изменение операционных расходов на водоподготовку 

(очистку сточных вод), связанное с вводом в 

эксплуатацию нового объекта водоподготовки (очистки 

сточных вод)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Величина определяется 

органом регулирования 

тарифов при вводе объекта 

в эксплуатацию и в 

дальнейшем не уточняется 

и не корректируется.

индекс изменения количества активов (ИКА) % - - 0,0
п.62 Основ 

ценообразования; п.45 

Методических указаний

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 162,4 73,3 80,1

В соответствии  с п.52 

Основ ценообразования 

при определении расходов 

на оплату труда, 

включаемых в 

необходимую валовую 

выручку, размерразмер 

фонда оплаты труда 

определяется в 

соответствии с 

методическими указаниями 

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Предприятием не заявлены

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 122,9 33,3 33,6

В соответствии  с п.52 

Основ ценообразования 

при определении расходов 

на оплату труда, 

включаемых в 

необходимую валовую 

выручку, размерразмер 

фонда оплаты труда 

определяется в 

соответствии с 

методическими указаниями 

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Объем потребления электрической энергии кВт-ч 0,0 0,0 0,0

п.64 Основ 

ценообразования; п.43 

Методических указаний

Тариф на электрическую энергию руб./ кВт-ч 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Мощность МВт в мес. 0,0 0,0 0,0

Ставка за мощность руб./ МВт в мес. 0,0 0,0 0,0



№ п/п Наименование показателя Единица

измерений

Заявлено 

регулируемой 

организацией на 

первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на второй 

период 

регулирования (с 

01.07.2017 до 

31.12.2017г)

Правовые нормы, в 

соответствии с которыми 

органом регулирования 

производится расчет

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

период 

регулирования (до 

30.06.2017г)

1.2.3.
Удельное потребление электрической энергии на единицу 

объема отпуска воды (объема принятых сточных вод)
кВт*ч/куб. м 0,0 0,0 0,0

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
п.65 Основ 

ценообразования; п.49-52 

Методических указаний

2.

Амортизация  основных средств и нематериальных активов, 

относимых к объектам централизованной

системы водоснабжения (водоотведения)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

п.77 Основ 

ценообразования; п.28, 89 

Методических указаний

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

3.1.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции), 

определяемые в соответствии с утвержденными 

инвестиционными программами

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

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. 0,0 0,0 0,0

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. 0,0 0,0 0,0

3.4.
Нормативный уровень прибыли, определенный органом 

регулирования тарифов
% 0,0% 0,0% 0,0%

4.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации
тыс. руб. 59,5 0,0 0,0

«величина нормативной 

прибыли, определенная в 

соответствии с пунктом 31 

Методических указаний» - 

исключены документально 

п.78 Основ 

ценообразования; п.86 

Методических указаний

неподтвержденные 

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 344,8 106,60 113,7

6. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 69,89 21,61 23,05

Определяется исходя из 

принятой необходимой 

валовой выручки и объема 

полезного отпуска услуг.

Ответственный за подготовку экспертного заключения: Специалист 1 категории                                                М.А. Ковтоногова



№

п/п

Единица 

измерений

Заявлено 

регулируемой 

организацией на 

первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на первый 

год долгосрочного 

периода 

регулирования (до 

30.06.2017г)

По расчету 

регулирующег

о органа на 

второй период 

регулирования 

(с 01.07.2017 

до 31.12.2017г)

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых орган 

регулирования принял решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 

обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об 

установлении тарифов

1 2 3 4 5 5 7

Административные расходы: тыс. руб. 122,9 33,3 33,6

В соответствии  с п.52 Основ ценообразования 

при определении расходов на оплату труда, 

включаемых в необходимую валовую выручку, 

размерразмер фонда оплаты труда определяется 

в соответствии с методическими указаниями с 

учетом отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров, заключенных 

регулируемой организацией, и плановым 

уровнем фонда оплаты труда.Таким образом, 

экономичсеки обоснованные расходы по 

данной статье составляют 33,6 т.р.

1.
Фонд оплаты труда административного 

персонала
тыс. руб. 120,3 21,9 25,8

Среднемесячная оплата труда 

административного персонала
тыс. руб. 10,6 10,6 10,6

Численность (среднесписочная) 

административного персонала, 

относимая на регулируемый вид 

деятельности

тыс. руб. 11,4 11,4 11,4

2.

Отчисления на социальные нужды 

административного персонала, в том 

числе налоги и сборы

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3. Прочие административные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Административные расходы
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Неподконтрольные расходы

1 3 4 6 4 6

1 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у 

других организаций
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.1 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.2 Расходы на теплоноситель тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.3 Расходы на транспортировку воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.5 Услуги по холодному водоснабжению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.6 Услуги по транспортировке холодной воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.7 Услуги по горячему водоснабжению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.8
Услуги по приготовлению воды на нужды горячего 

водоснабжения
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.9 Услуги по транспортировке горячей воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.10 Услуги по водоотведению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.11 Услуги по транспортировке сточных вод тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3 Налоги и сборы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.3 Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.4 Водный налог тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.5 Плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,0 0,0 0,0

3.8 Прочие налоги и сборы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

4

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 

лизинговые платежи в отношении централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

5 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

5.1 Сбытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6 Экономия расходов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

8
Расходы на компенсацию экономически обоснованных 

расходов
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9 Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.1 Возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.2 Проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
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№

п/п

Единица

измерений

Заявлено 

регулируемой 

организацией 

на первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(2017 год)

По расчету 

регулирующего 

органа на 

первый год 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

(до 30.06.2017г)

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых орган 

регулирования принял решение об исключении 

из расчета тарифов экономически не 

обоснованных расходов, учтенных регулируемой 

организацией в предложении об установлении 

тарифов

По расчету регулирующего органа

По расчету 

регулирующего 

органа на второй 

период 

регулирования (с 

01.07.2017 до 

31.12.2017г)


